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АПК – индустрия 4.0
С 13 по 16 марта 2018 года в Уфе состоятся Агропромышленный форум и 28-я международная выставка – «АгроКомплекс» - крупнейшие и самые авторитетные события агропромышленной отрасли страны.
Организаторами выступают Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ и
Башкирская выставочная компания. Выставка проходит при традиционной поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
ВЫСТАВКА «АГРОКОМПЛЕКС-2018»
На общей площади в 15 000 кв.м соберутся более 300 компаний из всех Федеральных
округов РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для удобства и повышения эффективности работы выставка сегментирована по разделам:
сельхозтехника, растениеводство, животноводство и ветеринария, продукты питания и переработка, оборудование для молочно-товарных ферм, инвестирование и лизинг.
Раздел «Сельскохозяйственная техника» представит ведущих производителей и дилеров
иностранных компаний, которые продемонстрируют последние инновационные разработки. На
данный момент участие в выставке вы увидите: ROSTSELMASH, Агромаш, CLAAS, John Deer,
AMAZONE, Навигатор в лице дилера Артемида Агро, МТПК Агромир, ПСМ-Инжиниринг,
Компания РИК, Осколсельмаш, Агромаш и другие.
Оборудование для молочно-товарных ферм будет представлена компаниями: DeLaval,
Lely, ЮвМилк, Ижагротех, Фармтек, Сельстрой и многими другими.
Разделы «Животноводство» и «Ветеринария» продемонстрируют новейшие разработки в
области кормовых добавок, ветеринарных препаратов и селекции: Уралбиовет, Уралплемцентр,
Башплемцентр, Башинком, Башзооветснаб и многие др.
Участники раздела «Растениеводство» продемонстрируют весь спектр продукции химических удобрений, средств защиты растений, посадочного материала и оборудования. В этом году
уже заявили об участии: Август, Щелково-Агрохим, Bayer, МТС-Агроальянс, Агромир, СервисАгро, Казань Агрохимсервис, Сады России, Агрокемикал Ди Эф, Агро Эксперт Груп.
Одной из новинок «АгроКомплекс» в 2018 году станут разделы АгроДроны и
SmartFerma, которые продемонстрируют все новейшие разработки отечественных и зарубежных
производителей модульных цехов, автоматизированных линий и технологических процессов.
Впервые страной-партнером экспозиции выступает Чешская Республика. В этом году она
представит 9 компаний – лидеров агропромышленного комплекса страны. Также одной из новинок станет компания «Чжифан» - совместное Башкирско-Китайское производство тракторов
для сельского хозяйства. Кроме того будут представлены компании Германии, Бельгии, Австрии, Нидерладнов, Республики Беларусь.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Основной темой ключевого события Форума – Пленарного заседания - станет «Новые
технологии в АПК: индустрия 4.0». В настоящее время программа форума включает работу
25 секций, значительная часть которых касается внедрения новых технологий в сельское хозяйство:

Финансовые технологии в АПК;

Цифровизация. IT-технологии в сельском хозяйстве. Интернет вещей в АПК;

Smart-ферма. IT-технологии в фермерстве;
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Развитие мясной индустрии. Точки роста;

Профсоюз АПК – перспектива;

Оптимизация питания и защиты растений в условиях Башкортостана;

Системы управления сельского хозяйства. Лучшие мировые практики и региональный
опыт;

Сельское хозяйство и экология. Отходы животноводства и птицеводства;

Экопродукт – миф или реальность? Органическое сельское хозяйство в АПК;

Законодательная деятельность в АПК;

Молочная отрасль: стратегия будущего. Международный и региональный опыт;

Техническая и технологическая модернизация отрасли. Высокоточное земледелие;

Экспорт продуктов и продовольствия;

Проектный подход в АПК;

Безопасность труда, охрана здоровья и экология в сельском хозяйстве;

Малый агробизнес и кооперация;

Современная ветеринарная защита территорий;

Ресурсосберегающие технологии получения высоких урожаев в почвенно-климатических
условиях Башкортостана. Особенности применения жидких минеральных удобрений;

Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК;

Внедрение компетенции в сельскохозяйственные организации;
Форум 2018 года также предполагает большую практическую поддержку аграриям, усилению кадрового потенциала АПК. В дни работы форума будут работать «Школа торговли», профессиональное тестирование студентов и молодых специалистов.
КОНКУРСЫ ВЫСТАВКИ «АГРОКОМПЛЕКС »

«Лучшие эффективные производственные показатели, внедрение современных технологий
в животноводстве и ветеринарные препараты»;

«Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных культур, лучшая научноисследовательская работа в области растениеводства, ввод новых орошаемых площадей в сфере
мелиорации»;

«Техника и оборудование для машинно-технологической модернизации организаций
АПК»;

«Лучший продукт - 2018».
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума и выставки «АгроКомплекс-2018»!
www.agrobvk.ru

