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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ С УЧЕТОМ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА



Приглашаем принять участие в специализированной выставке «АгроКомплекс» в г. Уфа

Выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум являются наиболее авторитетной 
деловой площадкой в регионе, которая вот уже более трех десятилетий собирает ключевых участников 
рынка АПК  из России и зарубежья для обмена мнениями, выработки новых идей и совместных решений 
в интересах всех представителей отрасли.

ЦИФРЫ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ «АГРОКОМПЛЕКС - 2020»

15 800 
кв.м.

36 
регионов РФ

Пленарное 
заседание

3000 
слушателей

5350 
компаний 

целевых 
посетителей

деловых 
мероприятия

спикеров и 
модераторов 4 

конкурса

•    30 лет истории и совместного развития с ведущими мировыми 
      и российскими компаниями АПК
•    Избранная площадка для премьер и презентаций продукции на Приволжском, 
      Уральском и Сибирском Федеральных округах.
•    Одна из самых посещаемых выставок АПК в стране.
•    Прямое общение на уровне первых лиц регионов, руководителей предприятий АПК 
      и финансовых институтов.
•    Поддержка Правительства РБ и Министерства сельского хозяйства РБ
•    Традиционная поддержка Министерства сельского хозяйства РФ

ПОЧЕМУ «АгроКомплекс-2021»?

«С каждым годом международная выставка «АгроКомплекс» становится все насыщеннее и интересней. 
Это место изучения спроса и установления взаимовыгодного сотрудничества между странами и регионами».

Министр сельского хозяйства
Российской федерации
Д.Н. Патрушев

Заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ - Министр 
сельского хозяйства РБ
 И.И. Фазрахманов

выставочных
площадок8 211 

25 549
126 285 

заявок
золотых и 

серебряных медалей

31-я международная 
специализированная выставка

Впервые АгроКомплекс состоится в гибридном формате. 
Совместно с традиционной выставкой пройдет и виртуальная выставка «АгроКомплекс-Онлайн»

Оффлайн выставка 
«АгроКомплекс-2021»

Тематические разделы выставки

• Техника и комплектующие
• Оборудование для хранения,  
  переработки и упаковки
• Растениеводство
• Животноводство
• Ветеринария
• IT–технологии в сельском 
  хозяйстве
• Пчеловодство
• Финансовый сектор
• Продукты питания

«АгроКомплекс-Онланй» 

Виртуальная платформа – дополнение 
к традиционному формату. 
Позволит презентовать продукцию 
заинтересованной целевой аудитории 
через удобные интерактивные сервисы.
Интерактивный стенд будет доступен 
в течение 1 года после окончания выставки.

AgroTube

Начните рекламировать свою компанию уже сейчас. 
При наличии видеоматериалов участникам 
доступно продвижение через видео-платформы 
и сайт выставки «АгроКомплекс-2021»

Организация B2B 
онлайн-сессий 
с регионами в формате 
«Поставщик-Потребитель»

AgroSocial

ВКонтакте  |  Facebook  |  Instagram  | Telegram
Станьте частью уникального агросообщества и продвигайте свою компанию 

в социальных сетях «АгроКомплекс-2021»

Трансляция форума

Позволит посетить все деловые 
мероприятия, проходящие в рамках 
выставки в режиме онлайн. 
Спикерам представиться 
уникальная возможность 
охватить большие 
целевые аудитории.



АРХИТЕКТУРА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА – 2021
Деловая программа впервые дополнится онлайн-мероприятиями и пройдет в гибридном офлайн/онлайн формате.	

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  «ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК»  

Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан  
 

Круглый стол  «Цифровые тренды в АПК   
на фоне пандемии»  

Организатор:  Министерство сельского хозяйства РБ
 

Круглый стол   
«Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности: механизмы реализации  

 
и опыт регионов»

  Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ
 

Круглый стол  «Малые формы 
хозяйствования: кооперация.  
Точка роста –  переработка»  Организаторы: Министерство сельского 

хозяйства РБ,
 

ГБУ ЦСК РБ
 

Круглый стол 
 «Техническая и технологическая 

 модернизация отрасли» 
 Организатор: 

 Министерство сельского хозяйства РБ, 
 Ассоциация ремонтно-обслуживающих 

предприятий АПК РБ
 

Круглый стол 
 «Мясное скотоводство как эффективный 

 драйвер развития АПК»
 Организаторы:

 
Министерство сельского 

 хозяйства РБ,
 

Союз
 

производителей и 
переработчиков

 
мяса

 
РБ

 

Круглый стол 
 «Передовая наука. 

 Новые технологии в генетике и 
селекции»

 Организатор: Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН, 

 Башкирский ГАУ
 

Круглый стол 

 «Растениеводство: стратегические 
направления нового сезона» 

 Организатор: 

 
Министерство сельского хозяйства РБ

 

Научно-практическая конференция 

 «Современное состояние, традиции и 
инновационные технологии в развитии АПК»

 Организатор: Башкирский ГАУ

 

Круглый стол 

 «Развитие современного садоводства 
России: проблемы и пути решения»

Организаторы: Ассоциация садоводов РБ, 
Региональное отделение «Союза 

Садоводов России» в РБ, Башкирский ГАУ

Финал республиканского конкурса 

 
«Лучший кадровик АПК»

 
Организатор: 

 
Министерство сельского хозяйства РБ, 

 
АНО ЦППК

 

Финал конкурса научных проектов сельской 
молодежи и школьников «АгроЮность -

 

2021»

 
Организатор: 

 
Министерство сельского хозяйства РБ

 
 

Круглый стол 

 
«Биологизация земледелия -

 

основа для 
повышения эффективности агробизнеса»

Организатор: Министерство сельского 
хозяйства РБ, ООО НВП БашИнком

Тренинг «Молодые специалисты:

 
 

приемы вербовки и адаптации 
современной молодежи»

 

Организатор: Министерство сельского 
хозяйства РБ, АНО ЦППК

 

Круглый стол «Пчеловодство. 

 
Перспективы чистопородного разведения и 

сохранения генофонда. Апитерапия тренды ЗОЖ»

 
Организаторы:

  

Министерство

 

сельского хозяйства РБ,

 

АНО «Алтын 
Солок», БНИЦ

 

по пчеловодству и апитерапии

 

Семинар «Digital-маркетинг для 
продвижения компаний АПК: 
инструменты и возможности»

 

Организатор: журнал «Аграрная наука»

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 Тематические мастер-классы и семинары по выбору саженцев,

 
 

посадке и уходу за деревьями и растениями 

 

Организатор: Научно-консультационный садовый центр 

 

Башкирского государственного аграрного университета

 

Зона консультаций для фермеров 

 

Организатор: ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования РБ

ОТРАСЛЕВЫЕ КОНКУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ



1 360,1 км

Самара
Екатеринбург

Челябинск

Пермь

Оренбург

Волгоград

Санкт-Петербург

Москва

Уфа

Казань

2 055,1 км

Справка о республике

Площадь  143 тыс. кв. км
 Пермским краем, Граничит с 6 субъектами РФ:

Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, 
с Республикой Татарстан и Удмуртской республикой
Население  – более 4 миллионов человек
Столица  – г. Уфа с населением  человек.1 млн. 100 тыс.

Цифры региона

Рейтинги региона

Оргкомитет выставки

Санкт-Петербург Уфа2ч. 40мин.

Москва Уфа1ч. 40мин.

Республика Башкортостан является 
крупнейшим аграрным регионом страны

1000 сельскохозяйственных  организаций
Более  предприятий пищевой и перерабатывающей 900
промышленности
Свыше  крестьянских (фермерских) хозяйств 6000

 личных подсобных хозяйств.609 000

I место по поголовью крупного рогатого скота, 
производству говядины в России, 

 – по производству молока и овощейII место
входит в пятерку лучших по производству картофеля.

В регионе действует Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» в рамках которой работает 9 подпрограмм: 

-   «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», 
-   «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», 
-   «Развитие мясного скотоводства», 
-   «Поддержка малых форм хозяйствования», 
-   «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»,
-   «Устойчивое развитие сельских территорий РБ до 2020»,
-   «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в РБ до 2020 г.»,
-   «Развитие молочного скотоводства в РБ»,
-   «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
     сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан».

Программы

Руководитель проекта 
Багаутдинов Марат         (347) 246-42-00   agro@bvkexpo.ru

Менеджер проекта 
Акатьев Сергей               (347) 246-42-29    agro@bvkexpo.ru

7,1 млн. га площадь сельхозугодий
3,6 млн. га пашня


