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 Руководителям Территориальных палат,  

Комитетов ТПП РФ, Союзов и Объединений 

предпринимателей, Коммерческих предприятий-

членов ТПП РФ, Загранпредставительств ТПП РФ  
 

Уважаемые коллеги! 

С целью распространения информации и привлечения профильных 

специалистов  на выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, 

проводимые под Патронажем Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, прошу Вас довести данную информацию до заинтересованных  членов 

Вашей организации. 

Проходит под Патронажем ТПП Российской Федерации 

 
Полное 

название: 

XXIV Международная специализированная выставка 

«АгроКомплекс-2014» 

Сроки и место 

проведения:   

с 11 по 14 марта 2014 года 

г. Уфа, ВДНХ-Экспо  

Официальная 

поддержка: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, 

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, 

ООО «Башкирская выставочная компания» 

 

Научная поддержка: 

ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 

 

Тематика: 1. Сельскохозяйственная техника: 

- Комбайны, трактора, малая механизация; 

- Почвообрабатывающая, посевная, посадочная и уборочная техника; 

- Кормозаготовительная и кормопроизводительная техника; 

- Техника для химзащиты и внесения удобрений; 

- Запчасти и комплектующие к сельхозтехнике, ГСМ, масла; 

2. Оснащение мельничных и элеваторных комплексов: 

- Мельничное оборудование, мукомольные агрегаты, очистка зерна; 

- Сушильное, вентиляционное и аспирационное оборудование; 

- Мини-элеваторы, малогабаритные зернохранилища, бункеры; 

- Оборудование, инструмент для очистки и мойки, калибровщики; 

3. Животноводство, птицеводство:  

- Кормовые заводы и линии; 

- Корма и кормовые добавки; 

- Утилизация отходов сельскохозяйственных производств; 

- Все для коневодства и конного спорта; 

- Оборудование для животноводческих комплексов и птицеферм; 

 

 



 

4. Оборудование для переработки молока: 

- Модульные молочные цеха; 

- Доильные установки и комплектующие, сепараторы; 

- Оборудование для охлаждения и хранения молока; 

- Сыродельное оборудование, маслоизготовители; 

5. Ветеринария, зоотехника: 

- Оборудование для ветеринарных клиник, лабораторий; 

- Ветеринарные препараты, инструменты, услуги; 

6. Растениеводство: 

- Семеноводство, зернопроизводство, овощеводство; 

- Удобрения, химпрепараты, средства защиты растений; 

- Садоводство, цветоводство, специализированный инвентарь; 

7. Стандартизация и метрология: 

- Весовое оборудование, регулирующие приборы; 

- Приборы для определения качества, анализаторы; 

8. УралУпак: 

- Дозаторы, калибровщики, фасовочное, упаковочное оборудование; 

- Оборудование для производства упаковочных материалов; 

9. УралАгроПищеМаш: 

- Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции; 

- Хлебопекарное и кондитерское оборудование; 

- Макаронное оборудование; 

- Холодильное, морозильное и компрессорное оборудование; 

10. УралАгроПродукт: 

- Мясо и мясопродукты; 

- Консервированные и замороженные продукты; 

- Кондитерская и хлебопекарная продукция; 

- Специи, приправы, пищевые добавки, концентраты, полуфабрикаты; 

11. Пчеловодство: 

- Технологии разведения пчел, инвентарь, препараты; 

- Мед и продукты пчеловодства; 

12. Банковские услуги для АПК; 

13. Страхование; 

14. Проектирование и строительство сельхозсооружений; 

15. Спецодежда и средства профессиональной защиты; 

16. Ярмарка «АгроФерма»; 

17. Племенное животноводство; 

18. Автономная энергетика; 

19. Защищенный грунт: 

- Строительство тепличных комплексов; 

- Тепличное оборудование и укрывной материал; 

- Оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата; 

20. Биоэнергетика; 

21. Жидкое биотопливо; 

22. Специальный проект 500 ферм: проектирование, строительство, 

оборудование и технологии для молочно-товарных ферм; 

23. Спецпроект «Животноводческая техника и технологии для фермеров и 

личных подворий». 

 

Деловые  

мероприятия: 

- Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

инновационного развития АПК».  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, 

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет. 

- Научно-практическая ветеринарная конференция «Ветеринария – основа 

развития животноводства и получение безопасной продукции».  

Организатор: Управление ветеринарии Республики Башкортостан. 

 



 

- Круглый стол «Деятельность молокоперерабатывающих предприятий в условиях 

введения в действие Технических регламентов Таможенного союза».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

 - Круглый стол «Новое в техническом обеспечении села».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

- Круглый стол «Современное кондитерское и хлебопекарное производство, 

нормативные требования и документы».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

- Круглый стол «Модернизация молочно-товарных ферм в соответствии с 

современными требованиями».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

- Круглый стол «Выращивание молодняка и интенсификация воспроизводства».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

- Круглый стол «Перспективы развития малых форм хозяйствования на селе».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

- Круглый стол «Воспроизводство и организация искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных».  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, 

ОАО «Башкирское» по племенной работе». 

- Семинар «Мелиорация земель – основа гарантированного получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных структур».  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

- Конкурсы: 

1. «Техника и оборудование для модернизации организаций агропромышленного 

комплекса», 

2. «Лучшие образцы продукции-2014», 

3. «Лучшие эффективные показатели, внедрение современных технологий в 

животноводстве и ветеринарные препараты», 

4. «Лучшие образцы сельскохозяйственных культур, средств защиты растений, 

удобрений и регуляторов роста растений». 

Организатор: Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан 
450076, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.;  

тел.: (347) 276-20-73, 276-20-67, факс: (347) 276-20-67, 276-80-78 

e-mail: aigul@tpprb.ru, сайт: www.tpprb.ru. 

 

ООО «Башкирская выставочная компания» 

450080, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158.;  

Тел.: (347) 253-09-88, 253-11-01, 248-12-74, факс: (347) 253-09-88, 253-11-01 

e-mail: agro@bvkexpo.ru, сайт: www.bvkexpo.ru, www.agrobvk.ru 

 

 

С уважением, 

         

Директор 

Департамента выставочной, ярмарочной 

       и конгрессной деятельности             И.А.Коротин 

 

 
 

 

Исп. А.А.Купцов 

(495) 620-0418 

kuptsov@tpprf.ru  


