
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

XXV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 
 

 
г. Волгоград 

4 - 5 февраля 2015 г.                                                                                    

 

Место проведения: ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный аграрный 

университет"                                                  

Время работы выставки: 10.00 – 17.00 

 

Организатор:  
Выставочный центр «Царицынская ярмарка» 

 

Официальная поддержка:   
Правительство Волгоградской области; 

Министерство сельского хозяйства Волгоградской области; 

ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный аграрный университет" 

Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.. 

 

С 4 по 5 февраля 2015 г.  состоится XXV крупнейшая сельскохозяйственная выставка 

«Агропромышленный комплекс», объединяющая на своей экспозиции более ста 

участников из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.  

Впервые экспозиция «Агропромышленный комплекс» состоится на базе ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский государственный аграрный университет", что позволит объедить на 

одной площадке представителей науки и практики сельскохозяйственной отрасли. 

Выставка является уникальной коммуникационной площадкой, где подводятся итоги 

прошедшего года, и планируется предстоящий аграрный сезон, обсуждаются наиболее 

актуальные темы и решаются насущные вопросы региона.На выставке будут 

представлены лучшие образцы сельхозмашиностроения, сопутствующее 

оборудование, семена, удобрения, средства защиты растений и другая продукция, 

необходимая для внедрения современных технологий производства, хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства. 

Данный проект уже давно зарекомендовал себя как крупнейшее и основное событие 

для специалистов сельскохозяйственной отрасли Волгоградской области. Выставка 

является уникальной коммуникационной площадкой, где подводятся итоги 

прошедшего года, и планируется предстоящий аграрный сезон, обсуждаются наиболее 

актуальные темы и решаются насущные вопросы региона. 



Деловая программа мероприятия традиционно ориентирована на поддержку и развитие 

малых форм хозяйствования Волгоградской области и включает в себя семинары, 

круглые столы, научно-практические конференции, деловые встречи и переговоры.  

Главным событием выставки станет областное агрономическое совещание «Итоги 

работы АПК Волгоградской области за 2014 год, основные направления господдержки 

в 2015 году. Подготовка к проведению весенне-полевых работ». На мероприятии, 

которое соберет свыше 350 сельхозтоваропроизводителей со всей области,   подведут 

итоги работы АПК за прошлый год, определят приоритетные задачи на год нынешний 

и расскажут о мерах государственной поддержки в области растениеводства и 

животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции,  мелиорации. Также 

будут рассмотрены вопросы перезимовки озимых культур, прогноз метеоусловий 

весны текущего года, фитосанитарный прогноз на текущий год, итоги 

государственного сортоиспытания полевых культур, состояние семеноводства на 

территории области и мероприятия по его улучшению и др. 

В рамках выставки «Агропромышленный комплекс» МХК «ЕвроХим» предложит 

вниманию участников уникальную презентацию, посвящённую новым и 

перспективным для аграриев видам продукции Компании. На мероприятии в формате 

живой дискуссии будет рассказано о преимуществах и важности использования этих 

продуктов в Волгоградской области, так как именно почвы Южного федерального 

округа характеризуются низкой обеспеченностью серой: менее 6 мг/кг. В 

Волгоградской области эти почвы занимают половину площади пашни. 

Кроме того,  в ходе встречи за круглым столом аграрии смогут обменяться опытом 

освоения  системы землепользования  No-Till («Прямой посев»). 

Большая по географии и количеству участников, насыщенная деловая программа 

объединяет специалистов региона, России, ближнего и дальнего зарубежья, 

представителей Правительства, министерства сельского хозяйства региона и АПК 

Волгоградской области. На мероприятиях будут затронуты самые разные аспекты 

развития АПК.  

 

За подробной информацией обращаться:  

(8442) 26-50-34 

www.zarexpo.ru  

info@zarexpo.ru  

 

Ждем Вас на нашей выставке с 4 по 5 февраля 2015 г.! 

Выставочный центр «Царицынская ярмарка» 
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