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«АгроКомплекс-2020» –  
юбилей развития и успеха

Премьер-министра Правительства Рес-
публики Башкортостан – министр сель-
ского хозяйства И.И. Фазрахманов.

В своем приветственном слове Радий 
Хабиров отметил, что число участников 
выставки в этом году в очередной раз 
подтверждает интерес сельхозтоваро-
производителей к мероприятию.

В выставке-форуме приняли участие 
ведущие отраслевые эксперты, предста-
вители органов государственной власти, 
научного сообщества, крупнейших агро-
холдингов, малого и среднего агробиз-
неса.

В тематических зонах экспозиции: 
сельскохозяйственная техника и ком-
плектующие, ветеринария и животно-
водство, растениеводство, переработка, 

IT-технологии в сельском хозяйстве, фи-
нансы и агрострахование свои стенды 
представили более 350 компаний из 24 
регионов РФ, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Насыщенная деловая программа фору-
ма, помимо основного события – пленар-
ного заседания «Трансформация АПК: 
глобальные тренды 2030», включала бо-
лее 20 деловых мероприятий, в том чис-
ле тематические круглые столы, касаю-
щиеся, в частности, развития молочной 
отрасли, цифровых экосистем, техниче-
ской и технологической модернизации 
АПК, подготовки современных кадров 
для сельского хозяйства. Также в рамках 
деловой программы были организованы 
Ярмарка вакансий, консультирование 

В перспективе ООО «Регионинвестагро»  
и фирмы «BAUER Group» долговременное сотрудничество  
с аграрным предприятиями в сфере предложения лучших  

и перспективных разработок и технологий

Открытие форума главой Республики Башкортостан  
Р. Ф. Хабировым

В Уфе с 17 по 20 марта состоялась 
юбилейная международная агро-
промышленная выставка-форум 

«АгроКомплекс-2020».
За тридцать лет своего существования 

«АгроКомплекс» приобрел популярность 
как мероприятие, содействующее эф-
фективному взаимодействию аграриев, 
представителей органов власти, науки и 
бизнеса. В настоящее время эта выстав-
ка-форум имеет общественный статус 
авторитетного и крупного отраслевого 
события России.

Организаторами выставки в текущем 
году выступили Министерство сельско-
го хозяйства Республики Башкортостан 
и Башкирская выставочная компания. 
Поддержку форуму обеспечивали Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Пра-
вительство Республики Башкортостан, 
а также научное сообщество Республики 
Башкортостан.

В церемонии открытия мероприятия 
приняли участие глава республики Р.Ф. 
Хабиров, генеральный директор АО «Рос-
агролизинг» П.Н. Косов, заместитель 

Конференции, совещания, семинары

денис иванович 
Василюк

директор
ООО «Регионинвестагро»
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Общение Р. Лукавски и Р. Ф. Хабирова  
на Австрийской экспозиции

Посещение молочного комплекса предприятия «А7 Агро-РБ»  
руководством ООО «Регионинвестагро»

аграриев по различным вопросам и впер-
вые – заседание Клуба инвесторов.

В ходе проведения мероприятия были 
подписаны многочисленные соглашения 
о сотрудничестве между Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкор-
тостан, представителями АПК Респуб-
лики Башкортостан, официальными де-
легациями стран-участниц.

Республика Австрия принимала уча-
стие в «АгроКомплекс» в этом году 
второй раз. Официальную делегацию 
Австрийской Республики возглавлял 
Торговый Советник Посольства Австрии 
Рудольф Лукавски.

Стенд Австрии был представлен фир-
мами, специализирующимися на про-
изводстве оборудования для различ-
ных отраслей АПК, в том числе Austrian 
Agriculture Cluster, bAueR Röhren– und 
Pumpenwerk GmbH (bAueR Group), 
beRTSCH-LASKA, Pessl Instruments, 
Schauer Agrotronic Gmbh, Wolf System, 
RINDeRZuCHT AuSTRIA.

Помимо этого, Австрийская Республи-
ка выступила организатором бизнес-фо-
рума «Современные аграрные техноло-
гии из Австрии», после которого были 
организованны двухсторонние перего-
воры для заинтересованных в сотрудни-
честве компаний с австрийским фирма-
ми-производителями.

В составе Австрийской делегации в 
выставке-форуме приняла участие ком-
пания «Регионинвестагро», дилер фир-
мы «bAueR Group» в России – мирового 
лидера в производстве систем для ме-
лиорации, переработки и утилизации 
навозных стоков, переработки пищевых 
отходов.

Делегация ООО «Регионинвестагро» 
представила презентацию продуктов 
фирмы «bAueR Group» и провела ряд 
деловых встреч с состоявшимися и по-
тенциальными клиентами компании из 
Республики Башкортостан и других ре-
гионов РФ. Результатом такого взаимо-
действия стало заключение договоров 
намерения о сотрудничестве сельскохо-
зяйственных предприятий с ООО «Реги-
онинвестагро» и посещение этих пред-
приятий компанией с целью экспертной 
оценки для последующего предоставле-
ния предложений по их технической мо-
дернизации.

В перспективе ООО «Регионинвест-
агро» и фирмы «bAueR Group» долго-
временное сотрудничество с аграрным 
предприятиями как Республики Баш-
кортостан, так и Урала в целом в сфере 
предложения лучших и перспективных 
разработок и технологий, служащих по-
вышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства.
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директор
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