Пресс-релиз (8.10.2018)
С 12 по 15 марта 2019 года в Уфе состоятся Агропромышленный форум и 29-я международная
специализированная выставка – «АгроКомплекс-2019».
Мероприятия организуют Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания при традиционной
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
«Поражает масштаб, количество участников. Мне кажется, нам удастся обсудить самые живые
проблемы, которые есть в агропромышленном комплексе страны, обсудить наши успехи,
наметить задачи, найти новые решения в насущных проблемах, поговорить об
инновационных подходах».
И.В. Лебедев
Заместитель министра сельского хозяйства РФ
«АгроКомплекс-2019» - единственная агропромышленная выставка в Республике Башкортостан
и крупнейший агропромышленный Форум среди региональных проектов. Мероприятия
сертифицированы Российским союзом выставок и ярмарок*.
Уже почти три десятилетия выставка собирает ведущих отечественных и зарубежных
производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования, запасных частей и
комплектующих, агрохимии и ветеринарии, пищевой и перерабатывающей промышленности. В ней
традиционно принимают участие наиболее значимые игроки этого рынка – крупнейшие мировые,
европейские бренды и ведущие российские компании. Для многих из них «АгроКомплекс» - ключевое
событие в отрасли.
«Радует, что Башкортостан не останавливается в развитии и постоянно находится в «тренде».
И выставка «АгроКомплекс» - это один из инструментов лидерства, возможность быть среди
первых, кто узнаёт о новых технологиях, перспективах развития отрасли непосредственно из
«первых уст»
И.И.Фазрахманов
Заместитель Премьер-министра Правительства РБМинистр сельского хозяйства РБ
Масштабная деловая программа форума охватывает все ключевые тенденции отрасли.
Состоится более 30 секций, в числе основных тем – органическое земледелие, цифровые технологии
АПК, высокоточное земледелие. Ключевым событием в деловой программе «АгроКомплекс – 2019»
станет Пленарное заседание «Российский фермер 2030: лидер мирового агрорынка».
Традиционно Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан проводит конкурс
на лучшие образцы продукции по отраслям сельского хозяйства.
Положительный опыт прошлых лет, органичное сочетание экспозиции и мероприятий деловой
программы позволит выставке «АгроКомплекс» стать интересным и выгодным проектом для
экспонентов и посетителей!
Приглашаем к участию в выставке «АгроКомплекс-2019»!
*В 2018 году выставка «АгроКомплекс» прошла аудит Российского союза выставок и ярмарок.
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