


С 12 по 14 февраля 2013 года на центральной экспозиционной площадке 
Волгограда, во Дворце спорта, состоялось значимое событие для региона –  
XXIII специализированная выставка «Агропромышленный комплекс».

В выставке приняли участие более 80 компаний-участников из разных реги-
онов России и Ближнего зарубежья, около 3500 посетителей, официальные 
делегации из 23 районов Волгоградской области, а также уполномоченные 
лица из администраций и бизнес-структур республики Калмыкия, Астра-
ханской, Саратовской, Ростовской, Воронежской и других областей.

Организаторы выставки:

Правительство Волгоградской области;
Министерство сельского хозяйства Волгоградской области;
Выставочный центр «Царицынская ярмарка». 

В качестве поддержки выступили:

Министерство экономики Волгоградской области; 
Региональное представительство АККОР;
Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области;
Управление Ветеринарии Администрации Волгоградской области;
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институтом 
орошаемого земледелия;
Волгоградский Региональный Фонд «Аграрный университетский комплекс»; 
Волгоградская торгово-промышленная палата; 
ФГБОУ ВПО Волгоградский аграрный университет.   



ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

• Демонстрация технических и технологических возможностей сельскохозяй-
ственного сектора России.
• Налаживание двухсторонней связи производителей сельхозтехники и обо-
рудования и конечного потребителя.
• Поиск представителей, дилеров крупных компаний в ЮФО и Волгоградской 
области в частности.
• Содействие реализации мероприятий, направленных на развитие АПК.
• Создание условий для заключения выгодных контрактов.
• Предоставление возможности компаниям-участникам продемонстрировать 
отечественную и зарубежную сельхозтехнику, разработки в области селекции, 
растениеводства, животноводства, а так же инновационные технологии в об-
ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ

• Адресная рассылка по базе КФХ, ЛПХ Волгоградской области.
• Адресная рассылка по базе Волгоградских компаний.
• Электронная рассылка.
• SMS рассылка.
• Почтовая рассылка приглашений для глав районов Волгоградской области.
• Почтовая рассылка именных приглашений для руководителей отраслевых 
предприятий Волгоградской области.
• Работа на отраслевых выставках России.
• Наружная реклама по Волгограду и Волгоградской области.
• Реклама в деловой и специализированной прессе.
• Реклама на рейтинговых радиостанциях Волгограда и Волгоградской обла-
сти.
• Телевизионная реклама, в том числе на каналах Волгоградской области и 
города Волжского.
• Реклама в сети на тематических и выставочных порталах, в том числе на 
сайте выставочного центра «Царицынская ярмарка», www.zarexpo.ru



С 12 по 14 февраля 2012г в вол-
гоградском Дворце спорта про-
шла 23-я специализированная 
выставка «Агропромышленный 
комплекс». 
Проект проходил при официаль-
ной поддержке:  Правительства 
Волгоградской области, Мини-
стерства сельского хозяйства 
Волгоградской области, Филиа-
ла ФГУ «Россельхозцентр» по 
Волгоградской области, Регио-

Пост-релиз выставки.

нального представительства АККОР, Управления ветеринарии Волгоградской 
области, Волгоградской торгово-промышленной палаты.
В торжественной церемонии открытия выставки принимали участие министр 
сельского хозяйства Волгоградской области Иванов Василий Васильевич,  ге-
неральный директор ООО «АМК Волгоград» Иванов Владимир Николаевич, за-
меститель генерального директора ВЦ «Царицынская Ярмарка» Чернова Вера 
Евгеньевна.
Выставка «Агропромышленный комплекс» традиционно сопровождалась на-
сыщенной научно-практической программой. В этом году при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства Волгоградской области прошел целый ряд 
мероприятий, посвященных наиболее актуальным вопросам отрасли. Самым  
востребованным мероприятием стала областная агрономическая конференция 
на тему «Проблемы и актуальные вопросы производства зерновых культур», по-
священная подготовке к началу весенне-полевых работ. Также в программе ме-
роприятий рассматривались вопросы овощеводства в Волгоградской области; 
поддержки предпринимательства в агропромышленной сфере и природополь-
зованию;  минимализации обработки почвы; адаптации агропромышленного  
комплекса Волгоградской области к условиям членства Российской Федерации 
в ВТО;  повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы; 
вопросы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной про-

дукции высокого качества, механизмы поддержки сельхозпроизводителей, инно-
вационные технологии и технические средства защиты растений, инвестицион-
ные проекты в АПК, а также тема малых форм хозяйствования на селе.
Традиционно среди участников проекта прошел конкурс «Золотая медаль «Ца-
рицынской ярмарки». Высшими наградами были награждены: 

             Номинация «Комбикорма» 
             - ЗАО «Афины-Волга»; 

             Номинация «Информационные технологии в АПК» 
             - ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ»;

             Номинация «Удобрения. Средства защиты растений»         
             - ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ Россельхозакадемии;

             Номинация «Семеноводство. Селекция.» 
             - ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ Россельхозакадемии;

             Номинация «Корма и кормовые добавки» 
             - ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ Россельхозакадемии;

             Номинация «Инновационные технологии» 
             - ГНУ ВНИИОЗ Россельхозакадемии; 

             Номинация «Гибридные семена подсолнечника» 
             - «AMG Agroselect Comert» SRL 

             Номинация «Инновационные технологии и технические средства» 
             - ООО «АгроСтройДон – Воронеж» 



Однако, награждения на этом не закончились.  
Одной из главных особенностей проекта явился конкурс «Мой район – моя 
гордость», разработанный специально для муниципальных образований Вол-
гоградской области.
Задачи конкурса – поднятие престижа сельскохозяйственных профессий, рас-
пространение положительного опыта работы сельскохозяйственных товаро-
производителей, содействие продвижению передовых технологий, выявле-
ние и поддержка лучших районов, привлечение внимания общественности, 
органов государственной власти, инвесторов к возможностям и достижениям 
районов. Конкурсанты смогли выбрать наиболее интересную для себя номи-
нацию, продемонстрировав свои самые сильные стороны. 

Лауреатами конкурса стали: 
• Номинация «Уникальный продукт» - Ольховский район, представивший мяс-
ные породы перепелов и перепелиные яйца;
• Номинация «Женщина-фермер»  - победу одержала Коновалова Наталья 
Викторовна из Новониколаевского района;
• Номинация «Преемственность поколений» - Крестьянское  хозяйство Про-
скурина Владимира Петровича из Жирновского района; 
• Номинация «Лучший стенд» - Ольховский район; 
• Номинация «Лучшая публикация» - Быковская районная газета «Комму-
нар».
Гран-При достался Новониколаевскому району, показавшему лучшие резуль-
таты по совокупности номинаций. Отдельно был отмечен Городищенский рай-
он, представивший наиболее многочисленную делегацию специалистов на 
выставку. В подарок представители администрации получили принтер. Кубки 
и грамоты получили не только победители, все районы-участники (Еланский, 
Клетский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Кумылженский и Ново-
аннинский районы) также получили свои награды за активное продвижение 
своего района.

На протяжении трёх дней с 12 по 14 февраля  выставка «Агропромышленный 
комплекс» не только продемонстрировала основные достижения отрасли, но 
и стала крупнейшей в Волгоградской области площадкой для проведения пе-
реговоров, налаживания межрегиональных деловых контактов между произ-
водителями, поставщиками и потребителями сельскохозяйственных товаров 
и услуг.



ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
“Агропромышленный комплекс”

12-14 февраля 2013 г. (Дворец Спорта)

                        12 февраля

10.00               Начало работы  первого дня выставки.
11.00               Церемония официального открытия выставки  
                        «Агропромышленный комплекс» 
11.00               Круглый стол «Эффективные технологии и возобновляемые 
                        источники для АПК». (Конференц-зал № 2)
12.00               Заседание Комитета при Волгоградской 
                        торгово-промышленной палате по поддержке 
                        предпринимательства в сфере АПК и природопользованию. 
                        В рамках заседания Семинар «Малые
                        формы хозяйствования на селе». (Конференц-зал №3) 
12.00               Семинар «Проблемы и порядок привлечения инвестиций 
                        фермерскими хозяйствами». (Конференц-зал № 2)
13.00               Конференция «Проблемы адаптации агропромышленного
                        комплекса Волгоградской области к условиям членства 
                        Российской федерации в ВТО». (Конференц-зал № 2)
14.00               Конференция «Аспекты инновационных технологий 
                        кормопроизводства для повышения продуктивности 
                        сельскохозяйственных животных и птицы». 
                        (Конференц-зал №1
17.00               Завершение первого дня работы выставки. 
                     

                        13 февраля

10.00               Начало второго дня работы выставки.
11.00               Областная агрономическая конференция 

                        «Проблемы и актуальные вопросы производства 
                        зерновых культур». (Конференц-зал №2) 
11.00               Семинар «Инфекционные болезни животных (бруцеллез, 
                        африканская чума свиней, трихинеллез, бешенство)». 
                        (Конференц-зал №1)
13.00               Семинар «Билатор»: готовимся к большому урожаю! 
                        Экологически безопасное и высокоэффективное 
                        инновационное средство для повышения урожайности 
                        и борьбы с с/х вредителями. (Конференц-зал №3)
13.30               Круглый стол «Минимализация обработки почвы – проблемы 
                        и перспективы». (Конференц-зал №2) 
14.00               Конференция по вопросам овощеводства 
                        в Волгоградской области.  (Конференц-зал №1)
17.00               Завершение второго дня работы выставки.     
                 

                        14 февраля

10.00               Начало работы третьего дня выставки. 
11.00               Круглый стол «Поддержка развития мясного и молочного 
                        кластера Волгоградской области». (Конференц-зал № 1)
12.30               Подведение итогов конкурса «Мой район – моя гордость». 
                        Награждение победителей.
13.00               Подведение итогов выставки, вручение дипломов, 
                        медалей победителям конкурса 
                        «Золотая медаль «Царицынской ярмарки». 
16.00               Завершение работы выставки. 



Волгоградская область остается одним из значимых аграрных регионов России. Доля агропромышленного комплекса в валовом региональном про-
дукте составляет 15%. В прошлом году по производству сельскохозяйственной продукции Волгоградская область заняла 12 место в Российской Фе-
дерации,  по производству овощей - 2 место,  подсолнечника- 5 место  и зерна - 10 место.
На государственную поддержку сельского хозяйства в 2011 году было направлено 2,5 млрд. рублей, из них 1,2 млрд. рублей - из федерального бюд-
жета и 1,3 млрд. рублей - из областного.
В АПК области функционируют 714 сельскохозяйственных предприятий, 11,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 245, 5 тыс. личных подворий и 
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, 183 предприятия, обслуживающие сельское хозяйство, что определяет многоукладный 
характер аграрной экономики области.
Уникальные почвенно-климатические условия региона позволяют организовать крупное производство высококачественного продовольствен¬ного 
зерна, крупяных культур, семян маслиничных культур, овощей, фруктов, бахчевых. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 11,3 млн. гекта-
ров, в том числе 5,9 млн. гектаров пашни. Около 70 % валовой продукции сельского хозяйства производится в растениевод¬стве. 
Развитие отрасли осуществляется на основе применения научно обоснованной системы сухого земледелия, энергосберегающих тех¬нологий, вне-
дрения новых сортов, гибридов зерновых и маслиничных культур. Значительные посевные площади заняты маслиничными и кормовыми культурами. 
На протяжении последних пяти лет в области получают более 3,5 млн. тонн зерна в год.
Агропромышленный комплекс Волгоградской области полностью обеспечивает собственные потребности в основных продовольственных культурах и 
значительную часть урожая реализует как на внутреннем рынке России, так и за рубежом.
Животноводство представлено разными направлениями: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство и пче¬ловодство. 
За 2011 год вырос прирост поголовья крупного рогатого скота и увеличение производства молока. Продукция волгоградских производителей неодно-
кратно награждалась дипломами различных агропромышленных форумов в Рос¬сии и за рубежом. Основные направления развития АПК на 2013 год, 
это крупнотоварное производство. На строительство и реконструкцию крупных животноводческих комплексов инвестируется около 2,5 млрд.рублей. 
Волгоградская область сегодня - это один из наиболее развивающихся промышленно-аграрных регионов Южного федерального округа Российской 
Федерации, где каждый инвестор найдет для себя интересное и прибыльное дело. Регион располагает крупным научным и произ¬водственным потен-
циалом, многоотраслевой промышленностью, развитым сельским хозяйством, разветвленной инфраструктурой и транс¬портными коммуникациями. 
На сегодняшний день область заинтересована в привлечении инвестиций в основные отрасли агропромышлен¬ного комплекса, а также заинтересо-
ван в сбыте производимой в регионе продукции и создании совместных предприятий.



Выставочный центр «Царицынская ярмарка» с 1994г занимается организацией и проведением специализированных выставочных и конгрессных ме-
роприятий в Волгограде, является действующим членом Волгоградской торгово-промышленной палаты и Российского Союза выставок и ярмарок.
За 19 лет работы деятельность компании неоднократно была отмечена почетными грамотами и дипломами Главы Администрации Волгоградской 
обла¬сти, Главы администрации Волгограда, Волгоградской торгово-промышленной палаты, различных отраслевых объединений.
Однако главной наградой для себя коллектив Выставочного центра считает благодарные отзывы участников проектов за достойную организацию 
выста¬вок, желание помочь в решении возникающих вопросов, доброжелательную обстановку, царящую на мероприятиях. 
Ежегодно выставки «Царицынской ярмарки» посещает более 80 тысяч человек, из них в среднем 70% специалистов.
Проекты, проводимые компанией, охватывают наиболее значимые отрасли экономки. Каждый выставочный проект - это эксклюзивный комплекс де-
ловой программы, как для профессионалов, так и для рядовых посетителей. 
Выставки «Царицынской ярмарки» стали площадкой для проведения таких масштабных, социально-значимых для нашего города и региона 
меро¬приятий, как: «Открытый чемпионат Волгоградской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметики и маникюру», конкурсу 
«Лидеры туриндустрии», «Городской чемпионат по поварскому и кондитерскому искусству», «Дни Китайской культуры», «Национальная выставка 
Чешской республики», «Открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по Черлидингу», ежегодных областных конференции главных вра-
чей лечебно-профилактических учреждений, акушеров-гинекологов, педиатров, кардиологов, дерматовенерологов, оториноларингологов, эндокрино-
логов, городских конференций хирургов, урологов и многих других. Побе¬да в традиционном отраслевом конкурсе «Золотая медаль «Царицынской 
ярмарки», проводимом в рамках выставок, давно стала престижным символом высокого качества, знаком доверия потребителей и уважения профес-
сионалов. 
При организации выставочных мероприятий ВЦ «Царицынская ярмарка» сотрудничает с министерствами: сельского хозяйства и продовольствия; 
промышленности и ресурсов; здравоохранения; спорта и туризма; комитетами по образованию; молодежной политике; департаментами потребитель-
ского рынка; здравоохранения администрации Волгограда; учебными заведениями, Волгоградской торгово-промышленной палатой, отраслевыми 
объединениями.
Применяя технические и интеллектуальные достижения - электронную регистрацию, комплексную рекламную компанию, мы добиваемся максималь-
ного интереса для посетителей и коммерческого эффекта для участников выставки.




