В Волгограде с успехом завершила работу XXVII межрегиональная
специализированная выставка «Агропромышленный комплекс-2017»
Официальная поддержка выставки:
• Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
• филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области
• ФБГУ ВО «Волгоградский аграрный университет»
• Ассоциация крестьянских (фермерских ) хозяйств Волгоградской области
• ВРОО ООО «Союз машиностроителей России»
Выставка вызвала большой интерес в профессиональном сообществе. Проект
был реализован ООО ВЦ «Царицынская ярмарка» при активной поддержке Комитета
сельского хозяйства Волгоградской области, филиала ФГУ «Россельхозцентр» по
Волгоградской области, ФБГУ ВО «Волгоградский аграрный университет»,
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области и ВРОО ООО
«Союз машиностроителей России».
В торжественной церемонии открытия приняли участие: Первый заместитель
Губернатора Волгоградской области Беляев Александр Иванович, заместитель
председателя Волгоградской областной Думы Булгаков Сергей Викторович,
Председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Иванов Василий
Васильевич, Председатель общественного совета по АПК при Губернаторе
Волгоградской области Чумаков Павел Павлович, Председатель комитета по
промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной
Думы Калашников Дмитрий Владимирович, генеральный директор выставочного
центра «Царицынская ярмарка» Чернова Вера Евгеньевна.
Проект «Агропромышленный комплекс» зарекомендовал себя в кругах
специалистов, как главная выставка аграрного направления Волгоградской области.
Это эффективная демонстрационная и коммуникационная площадка региона, где
подводятся итоги прошедшего года и планируется предстоящий аграрный сезон,
обсуждаются наиболее актуальные темы и решаются самые насущные вопросы
региона.
В этом году на выставке участников было представлено свыше 80 компаний из
разных регионов России и ближнего зарубежья, среди которых
ведущие
производители и поставщики продукции для различных направлений сельского
хозяйства: техники и оборудования, запчастей, РТИ, теплиц, укрывного материала,
инновационной продукции для животноводства, а также минеральных удобрений,
семян, средств защиты растений и.т.д.
Участниками выставки стали: «Kronen GmbH» (Германия), ООО «Автодом
«Братья Заплаткины» (г.Волжский), ООО «АГРОНОВА» (г.Волгоград), ООО «АгрорусьАльянс» (г.Волгоград), ООО «АгроСервисЮг» (г.Воронеж), ООО «АгроТехника»
(г.Волжский), ООО «АМТ» (г.Киров), ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (г.Волгоград),
ООО «Воронежский завод сельхозмашин» (г.Воронеж), ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт орошаемого земледелия» (г.Волгоград), ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт риса» (г.Краснодар), ООО
«Диаэм» (г.Москва), ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», ООО «Завод «Техмаш» (г.Шахты,
Ростовская обл.), АО «Ивантеевский Элеватормельмаш» (Московская область), ЗАО
«Институт электрокаппелеструйных технологий» (г.Санкт-Петербург), Комитет
сельского хозяйства Волгоградской области (г.Волгоград), ПАО «Мельинвест»

(г.Нижний Новгород), ООО «Металлит» (г.Волгоград), ФГБНУ «Нижне - Волжский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (Волгоградская обл.),
филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
«Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова» , ООО
НПЦ им.А.С. Новикова (г.Липецк), ООО «Органик Лайн» (г.Москва), ФГБНУ
«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки
мясомолочной
продукции»
(г.Волгоград),
ООО «Полипластик
Поволжье»
(г.Волжский), ООО «Солнечная страна» (г.Волгоград), ООО «Спектр» (г.Волгоград),
ООО «Спектр-СП» (г.Волжский), ООО «Техноторг» (Волгоградская обл.), ООО «ТИАНТрейд» (г.Москва), ООО «ТН-ГРУПП» (г. Тамбов), ООО «Торговый дом «МТЗ
Ставрополь» (г.Ставрополь), ООО «УК «ВЕССМАШ» (г. Волгоград), ОАО ОХК
«УРАЛХИМ» (г.Москва), ООО «Фасет» (г.Санкт-Петербург), филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Волгоградской области (г.Волгоград), ООО «ФинАгро Трейд»
(г.Волгоград), ООО «ФКЛ-РУССИЯ» (г.Воронеж), ООО «ХимАгро Пром» (г.Краснодар),
ООО «ЭТМ Траст» (г.Волжский), ООО «Янкина Агро» (г.Москва) и другие.
Традиционно выставку «Агропромышленный комплекс» сопровождала
насыщенная программа деловых мероприятий для специалистов, направленная на
решение ключевых отраслевых вопросов и посвященная наиболее перспективным
инновациям для различных направлений АПК.
Центральным мероприятием выставки стала заявочная инвестиционная
сессия по реализации инвестиционных проектов в АПК и социальному развитию села.
Организатор мероприятия - Комитет сельского хозяйства Волгоградской области.
Главная особенность сессии - присутствие всех глав районов Волгоградской области.
Ключевым моментом мероприятия
стало подписание соглашений с главами
администраций муниципальных районов по развитию АПК и по реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года».
В рамках выставки состоялась торжественная церемония вручения
свидетельств для предоставления социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности участникам мероприятий по улучшению
жилищных условий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года». Также состоялся обучающий семинар по
вопросам использования средств на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности участникам мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
г.»
Большой интерес
у участников и посетителей выставки вызвала
агрономическая секция «Семена – основа урожая!», организованная филиалом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Волгоградской области. Производители семян представили
новые, перспективные сорта озимых и яровых культур, рекомендуемых для
выращивания в разных климатических зонах нашей области, поделились
технологией производства семян.
Не менее важным для участников и посетителей стало заседание клуба
агрознатоков на тему: «Бобовые вместо пара». Опыт использования бобовых культур
в технологиях классической, минимальной и при прямом посеве (no-till)»,
организованное ИД «Крестьянин». В рамках заседания руководители успешных
хозяйств Волгоградской области, учёные-аграрии поделились личным опытом
возделывания бобовых культур, рассказали об их роли и месте в севообороте, о
тонкостях применения различных технологий, о достоинствах и недостатках
конкретных сортов. Для всех тех, кто не смог посетить данную конференцию,
порталом «Agrobook» была организована прямая интернет-трансляция мероприятия.
Выставка «Агропромышленный комплекс» стала площадкой для проведения
Заседания Комитета по поддержке предпринимательства в агропромышленной сфере

и природопользовании при Волгоградской торгово-промышленной палате, на
котором обсуждались механизмы государственной и негосударственной поддержки
сельхозпроизводителей Волгоградской области в 2017 году.
В заседании Комитета приняли
участие представители органов власти,
финансовых организаций, сельхозтоваропроизводители и другие заинтересованные
лица.
Также для специалистов были проведены круглые столы по темам:
«Разработка и совершенствование технологий производства экологически чистых
продуктов животноводства», научно-практической конференции «Актуальные
проблемы
применения
геодезических
технологий
при
строительстве
гидротехнических объектов и систем водоснабжения в АПК», организованные ФГБОУ
ВО «Волгоградский ГАУ».
Ярким событием выставки стало подведение итогов традиционного областного
конкурса «Инвестиции в развитие», разработанного специально для муниципальных
районов Волгоградской области.
Экспозиции по раскрытию инвестиционного потенциала представили:
Быковский, Городищенский, Дубовский, Еланский, Жирновский, Кумылженский,
Ленинский, Нехаевский, Николаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский,
Серафимовичский, Среднеахтубинский и Урюпинский.
Победителями конкурса стали:
- в номинации «Женщина-фермер» Майорова Ольга Юрьевна, Еланский
муниципальный район;
- в номинации «Лучшая публикация» - редакция Городищенского
муниципального района «Междуречье»;
- в номинации «Лучший инвестиционный проект» - ООО «Агрокомплекс
«Волжский», Среднеахтубинский район;
- в номинации «Лучший Волгоградский продукт. Инвестиции в действии» колхоз им. Кирова Октябрьского муниципального района за купаты, люля-кебаб,
пельмени;
Организаторами выставки была учреждена специальная номинация по самому
большому количеству посетителей стендов. Победителем в данной номинации стал
Быковский муниципальный район. За два дня работы выставки стенд Быковского
района посетило самое большое количество делегаций.
В рамках конкурса также вручался «Гран-При» в номинации «Лучшая
визуализация экспозиции»:
- ГРАН-ПРИ 1 степени - Палласовский муниципальный район.

- ГРАН-ПРИ 2 степени – Серафимовичский муниципальный район.
- ГРАН-ПРИ 3 степени – Николаевский муниципальный район.

Не менее важным событием стал ежегодный отраслевой конкурс среди
участников выставки «Золотая медаль «Царицынской ярмарки».
Победителями в этом конкурсе стали: ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»,
НВНИИСХ – филиал ФНЦ Агроэкологии РАН,
ООО «Воронежский завод
сельхозмашин», филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» Новочеркасский инженерномелиоративный институт им. А.К. Корутнова .
Выставка стала ярким событием для АПК Волгоградской области и внесла свой
вклад в развитие региона!
Подробная информация по тел.: 8(8442) 26-50-34, е-mail: pr@zarexpo.ru

