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«АгроКомплекс-2019» – передовые 
технологии для Приволжья и Урала

взаимовыгодных контрактов, и обмена 
научно-техническим опытом.

В ходе проведения выставки свои до-
стижения продемонстрировали 328 ком-
паний из 36 регионов РФ, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе Бело-
руссии, Бельгии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Нидерландов, Испании, 
Италии, Китая, Польши, США, Франции.

Активное участие в выставке-форуме 
приняла Австрия. Официальную деле-
гацию Австрийской Республики воз-
главлял и представлял генеральный 
секретарь Министерства по вопросам 
устойчивого развития и туризма Ав-
стрии Йозеф Планк.

На стенде республики были пред-
ставлены экспозиции компаний: BAUER 
Röhren– und Pumpenwerk GmbH (BAUER 
Group), Austrian Agriculture Cluster, 
BERTSCH-LASKA, Pessl Instruments, 
Schauer Agrotronic Gmbh, Wolf System, 
RINDERZUCHT AUSTRIA.

Также Австрия выступила организато-
ром бизнес-форума «Австрийские техно-
логии и услуги для АПК Республики Баш-
кортостан» и переговоров в формате В2В 
(при которых бизнес договаривается с 

бизнесом) между компаниями России и 
Австрии.

Деловая программа выставки-фору-
ма была посвящена обсуждению раз-
личных актуальных аспектов ситуации, 
сложившейся на рынке АПК России. Ее 
ключевым событием стало пленарное 
заседание «Российский фермер-2030: 
лидер мирового агрорынка!», организа-
тором которого являлось Министерство 
сельского хозяйства Республики Баш-
кортостан, а его модератором выступил 
И.И. Фазрахманов. В роли спикеров были 
в частности представлены: первый заме-
ститель генерального директора АО «Ро-
сагролизинг» В.В. Балтер, заместитель 
директора Ассоциации «Росспецмаш» 
Д.А. Максимкин, директор центра науч-
но-технологического прогнозирования 
Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ, кан-
дидат экономический наук, доцент А.А. 
Чулок, представитель Федерального ми-
нистерства продовольствия и сельского 
хозяйства Германии Мартин Шюслер.

В различных мероприятиях деловой 
программы приняли участие ученые, ру-
ководители авторитетных отраслевых 
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С 12 по 15 марта в Уфе проходила 
29-я международная агропромыш-
ленная выставка-форум «АгроКом-

плекс-2019». Организаторами выставки 
выступили: Правительство Республики 
Башкортостан, Министерство сельско-
го хозяйства Республики Башкортостан, 
Управление ветеринарии Башкортоста-
на и выставочная компания Башкорто-
стана. Мероприятие было проведено 
при непосредственной поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. Также 
в поддержке проведения выставки при-
няли участие представители научного 
сообщества: Академия наук Республики 
Башкортостан, ФГБОУ ВПО Башкирский 
ГАУ.

Экспозиция выставки располагалсь 
на территории ВДНХ-ЭКСПО и включала 
в себя следующие разделы: Сельскохо-
зяйственная техника и комплектующие, 
Животноводство и ветеринария, Мо-
лочное оборудование, Растениеводство, 
АгроКомплекс/SmartFerma.

Работу аграрного форума торжествен-
но открыл исполняющий обязанности 
заместителя премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан – 
министр сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан Ильшат Ильдусович 
Фазрахманов. В своем приветственном 
слове он подчеркнул важность проведе-
ния данного мероприятия как главной 
площадки для диалога бизнеса и власти, 
содействующего развитию агропромыш-
ленного комплекса Республики Башкор-
тостан и способствующему заключению 

Конференции, совещания, семинары
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ы союзов и ассоциаций России и передовых 
производственных компаний отрасли.

В период проведения выставки-фо-
рума были подписаны многочисленные 
соглашения о сотрудничестве между 
Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Башкортостан, официальными 
делегациями стран-участниц, представи-
телями АПК Республики Башкортостан.

Компания «Регионинвестагро» – ди-
лер фирмы «BAUER Group» в России в 
составе австрийской делегации приняла 
активное участие в выставке-форуме. 
Руководством компании были проведе-
ны конструктивные деловые встречи с 
уже состоявшимися клиентами ООО «Ре-
гионинвестагро» – сельхозтоваропроиз-
водителями Республики Башкортостан 
и намечены планы по сотрудничеству с 
новыми аграрными предприятиями ре-
спублики.

Одним из таких новых предприятий 
является ООО «Алатау» (Республика 
Башкортостан, Кармаскалинский район, 
д. Новокуганак), которое в рамках рабо-
чей программы мероприятия «АгроКом-
плекс-2019», включающей знакомство 
с передовыми хозяйствами республики, 
совместно с главой Кармаскалинского 
района посетила австрийская делегация.

Мегаферма «Алатау» специализирует-
ся на производстве молока. В настоящее 
время ее поголовье составляет 600 дой-
ных коров голштинской породы. Благо-
даря научному подходу к технологии 
ведения отрасли и внедрению иннова-
ций предприятие получает высокие удои 
(20-25 литров на одну корову в сутки). 
Для выращивания кормовых культур 
в ООО «Алатау» применяют орошение. 
Для соблюдения оптимального режима 
дойки на ферме установлен единствен-
ный в республике доильный зал типа 
«Карусель» и внедрены самые современ-
ные технологи учета и контроля за КРС, 
которые отслеживают не только коли-
чество удоев, но и состояние здоровья 
животных. Также на ферме используют 
передовые технологии навозоудаления 
и дальнейшей его переработки.

Подводя итоги посещения предпри-
ятия «Алатау», глава района Альфир 
Сабиров выступил за взаимовыгодный 
диалог сельхозтоваропроизводителей 
Республики Башкортостан и австрий-
ских компаний, результатом которого 
должно стать эффективное применение 
передовых европейских технологий в 
аграрной отрасли республики.

Фирма «BAUER Group» – мировой ли-
дер в производстве систем для мелио-
рации, переработки и утилизации на-
возных стоков, переработки пищевых 
отходов и компания «Регионинвестагро» 
нацелены на долгосрочное сотрудни-
чество с сельскохозяйственными пред-
приятиями Республики Башкортостан и 
готовы предложить свои лучшие и пер-
спективные разработки и технологии.

д.и. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»
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Врио главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров  
и министр сельского хозяйства Республики Башкортостан  

И.И. Фазрахманов на стенде Австрийской Республики

Деловые переговоры руководителей фирмы «BAUER Group»  
и компании «Регионинвестагро» с клиентами

Обсуждение актуальных вопросов развития АПК Республики 
Башкортостан с участием австрийской делегации




