ПОСТ-РЕЛИЗ
С 12 по 15 марта 2019 года в г. Уфе прошла XXIX международная выставка
«АгроКомплекс» - единственная специализированная выставка в регионе и один из
крупнейших смотров достижений АПК в России.
Выставка, организованная Правительством РБ, Министерством сельского хозяйства РБ,
Управлением ветеринарии РБ и Башкирской выставочной компанией, проводилась при
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Союза «Торгово-промышленная РБ».
Научную поддержку оказывали: Академия Наук РБ, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ.
Важность проведения выставки «АгроКомплекс» в своем обращение подчеркнул
Министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушев отметив, что «…крупнейшая в регионе
агропромышленная выставка «АгроКомплекс» является эффективной деловой и
демонстрационной площадкой, способствует развитию АПК региона, расширению
стратегических международных связей, заключению взаимовыгодных контрактов и
обмену научно техническим опытом».
В новых условиях, которые открылись сегодня для развития бизнеса,
Агропромышленный форум «АгроКомплекс» обрел особое значение. В рамках взаимного
диалога бизнес и представители государственной власти наметили вектор развития
сельскохозяйственной отрасли.
«Ежегодно организаторы мероприятия делают все возможное, чтобы выставка и форум в
Уфе стали полезными для развития каждой компании, каждого посетителя. И мы рады,
что «АгроКомплекс» ежегодно подтверждает свою роль главной площадки для диалога
бизнеса и власти» - отметил в своем приветственном слове ИО Заместителя Премьерминистра Правительства РБ – министра сельского хозяйства РБ И.И. Фазрахманов.
В этом году площадь выставки составила 15 140 кв.м., в ней приняли участие 328
компаний из 36 регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Второй год подряд страной-партнером выставки стала Чешская Республика. На
коллективном стенде страны были представлены: Министерство сельского хозяйства
Чешской Республики, компании Farmet, Kovobel, TEFCO CZ, CVS-Czech Breeding Services,
Brunthaller CS и другие.
Аграрный кластер Республики Австрия объединил производителей и фермерские
хозяйства этой страны. На стенде были представлены: Austrian Agriculture Cluster, BAUER
Röhren- und Pumpenwerk GmbH, BERTSCH-LASKA, Pessl Instruments, Schauer Agrotronic
Gmbh, Wolf System, RINDERZUCHT AUSTRIA.

Международный статус выставки поддержало и участие представителей компаний
Венгрии, Великобритании, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Польши, Италии,
Франции, Китая, США, Республики Беларусь.
Как всегда выставка была зонирована по разделам АПК и по доброй традиции,
сложившейся за многие годы проведения выставки, доминирующим разделом выставки
являлся - «Сельскохозяйственная техника». Более 150 ведущих российских, иностранных
производителей и дилеров иностранных компаний представили передовые образцы
сельскохозяйственной техники и оборудования. Экспозиция занимала зал №2 и всю
открытую площадь перед выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО».
На экспозиции разделов «Животноводство» и «Ветеринария» было представлено
порядка 40 компаний, которые презентовали новинки отрасли. Интерес к разделу
подтверждается посещением выставки всеми управлениями, лабораториями и
зоотехниками РБ.
Раздел «Растениеводство», был представлен 70 предприятиями в зале №1. Химия,
посевной и укрывной материал, новинки селекционеров и СЗР были представлены в
рамках раздела на выставке.
Как всегда «вкусно» и разнообразно были представлены производители продуктов
питания. Все разнообразие молочных, мясных продуктов, консервации, выпечки, свежих
овощей и фруктов было представлено в рамках раздела «Продукты питания».
Изюминкой раздела стала экспозиция сельскохозяйственных кооперативов и фермерских
хозяйств, в рамках которой небольшие ЛПХ и КФХ впервые представили свою продукцию
для широкой аудитории. Всего в рамках раздела участвовали более 40 компаний.
Деловая программа Форума сформирована в соответствии со сложившейся ситуацией на
рынке АПК. Ключевым событием стало Пленарное заседание «Российский фермер –
2030: Лидер мирового агрорынка». Организатором выступило Министерство сельского
хозяйства РБ.
Модератор: Фазрахманов Ильшат Ильдусович, ИО Заместителя Премьер-министра
Правительства РБ – Министр сельского хозяйства РБ
Спикеры:
• Первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» В.В. Балтер
• Заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш» Д.А. Максимкин
• Директор центра научно-технологического прогнозирования Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, к.э.н., доцент, г.Москва А.А. Чулок
• Директор Центра изучения молочного рынка, издатель Информационного агентства The
DairyNews М.А. Мищенко
• Истринская сыроварня «Русский пармезан» О.А. Сирота
• Основатель Сыроварни на семейной ферме Listgarten, П.В. Листгартен
• Представитель Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства
Германии Мартин Шюслер
На деловых мероприятиях выступили ученые, руководители самых авторитетных
отраслевых союзов и ассоциаций России, передовых производственных компаний

отрасли. Форум этого года собрал экспертов аграрной отрасли не только России, но и
зарубежных стран. Прибыли иностранные делегации для установления
долговременных экономических связей с республикой:
• Делегация Чехии во главе с заместителем министра сельского хозяйства Чешской
Республики Павлом Веселы.
• Делегация Австрии во главе с Заместителем министра по вопросам устойчивого
развития и туризма Австрии Йозефом Планком.
Также в работе Форума принимали участие российские союзы и ассоциации:
• Ассоциация «Росспецмаш»,
• Ассоциация «Теплицы России»,
• Национальный союз производителей говядины,
• Единое объединение страховщиков АПК – Национальный союз агростраховщиков,
• Союз овощеводов Республики Башкортостан
В рамках деловой программы выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и: АО «Петербургский
тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш», ООО НПО «Рубин».
Под эгидой Министерства состоялись конкурсы: «Техника и оборудование для
модернизации организаций агропромышленного комплекса», «Лучший продукт-2019»,
«На лучшие эффективные показатели, внедрение современных технологий в
животноводстве и ветеринарные препараты» и конкурс «На лучшие образцы
сельскохозяйственных культур, средств защиты растений, удобрений и регуляторов роста
растений». Всего было подано более 285 заявок на участие в конкурсах. По итогам
победители были награждены дипломами и медалями. Было вручено 57 золотых, 37
серебряных и 10 бронзовых медалей.
Следующая 30 международная выставка «АгроКомплекс» состоится 17-20 марта 2020
года на «ВДНХ-ЭКСПО».

Итоги «АгроКомплекс-2019»:










15 725 кв.м. выставочной площади (брутто)
3 зала, открытая площадь, 3 конференц-зала
328 компаний из 36 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья
18 393 посетителей выставки
3 000 участников деловых мероприятий
33 профильных научно-практических конференций с проведением пленарного
заседания, круглых столов, семинаров и презентаций
203 спикеров выступило в рамках Агропромышленного форума
150 единиц техники было представлено на открытой площади перед выставочным
комплексом «ВДНХ-ЭКСПО»
Разделы
выставки:
Сельскохозяйственная
техника,
Растениеводство,
Животноводство и Ветеринария, Продукты питания.

Итоги Агропромышленного Форума:
1. В деловой программе приняло участие более 3 000 человек, которым было
представлено
порядка
200
докладов
ведущих
специалистов
отрасли,
сельскохозяйственной науки.
2. В рамках деловой программы выставки проведены Пленарное заседание и 33 деловых
мероприятий.
4. Традиционно в рамках выставки прошел конкурс по отраслям сельского хозяйства на
лучшие образцы продукции. Было подано более 300 заявок. По итогам конкурса было
вручено 57 золотых, 37 серебряных и 10 бронзовых медалей.
5. Подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан и: АО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш»,
ООО НПО «Рубин»
Благодарим всех участников XXIX международной выставки «Агрокомплекс»!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! До встречи в следующем году!

