АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
ЮГА СИБИРИ
24 - 25 ноября 2017 года
Место проведения:
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Пушкина, 28А
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
им. Л.Р. Кызласова
Площадь экспозиций Форума – 1 500 кв. м

Ярмарка – место проведения ярмарки-выставки «ЭкоДар»
Более 60 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций по переработке
сельхозпродукции из Хакасии, Тывы, Красноярского края, Новосибирской и Томской области и
Алтайского края примут участие в Ярмарке-выставке «Эко-Дар».
Гости и жители Абакана получат возможность приобрести и продегустировать
экологически чистую продукцию.
На «улице ремесленников» можно будет пройти мастер-классы и приобрести сувениры
из керамики, бересты, лозы, шерсти. Мастера представят ткацкие, бондарные работы,
музыкальные

инструменты

ручной

работы,

оригинальные

сувениры

из

природных

материалов.
На 2 этаже Центра учебные заведения Хакасии специализирующиеся в образовательной
деятельности
молодежью

по
по

сельскохозяйственным
вопросам

поступления

специальностям
на

проведут

очное/заочное

собеседование

обучение,

с

прохождение

краткосрочных курсов повышения квалификации и переобучения по востребованным
профессиям
Фонд «Развития Хакасии» ознакомит с проектами развития сельскохозяйственной
отрасли.
Министерство труда и занятости Республики Хакасии предоставит возможность
узнать о вакансиях в агропромышленном комплексе России.

Организатор Форума
Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций
агропромышленного комплекса Сибири»

Официальная поддержка Форума
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Хакасия

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

Цель Форума

Содействие развитию и укреплению различных форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе, повышение
эффективности мер по развитию сельскохозяйственного
производства, возрождение российского села

Задачи Форума

Демонстрация актуальных технологий для развития
сельского хозяйства
Обмен опытом с учетом климатической и экономической
специфики регионов
Ознакомления с новейшими достижениями и в аграрной сфере
Установление
партнерских
отношений
между
производителями и потребителями
Демонстрация и продажа своей продукции конечным
потребителям
Заключение договоров с розничными и оптовыми сетями
Проведение переговоров власти с бизнесом

Тематические
разделы Форума

Участие в Форуме

Ветеринария сельскохозяйственных животных
Зоотехника (технологии животноводства и птицеводства)
Корма, минеральные добавки, биопрепараты, премиксы
Агрономия, технологии земледелия
Агрохимия агропромышленного комплекса
Сельскохозяйственная техника и оборудование
Растениеводство, овощеводство, тепличное хозяйство
Переработка сельхозпродукции
Спецодежда, упаковка
Лизинг техники и оборудования
Пчеловодство
Ярмарка-выставка глав КФХ «Эко-Дар»
Предоставляет возможность для российских организацийпроизводителей войти на рынок территорий Республики Хакасия,
Республики Тыва и юга Красноярского края, заявить о себе и
встретить своих потенциальных партнеров.
Форум соберѐт производителей сельхозоборудования для
растениеводства и животноводства, фермерских хозяйств,
спецтехники, разработчиков новых технологий со всей России.
Повышенное внимание будет уделено вопросам агрологистике,
лизингу, страхованию, кредитованию и инвестициям в
агропромышленный комплекс.
В рамках Агропромышленного Форума юга Сибири
предусмотрена площадка для демонстрации практических
достижений – Ярмарка «Эко-Дар», на которой посетители
смогут не только увидеть, но и купить продукты питания и
напитки от ведущих фермерских хозяйств, сельхозпредприятий,
птицефабрик, животноводческих хозяйств, пасек Сибирского
федерального округа.

Официальные партнеры Форума

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Ассоциация
«Совет муниципальных
образований»

Общественная палата
Республики Хакасия

Для участия в Форуме

Посетители Форума

приглашены
представители
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
Ассоциации Крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
России,
Общественной
палаты
Российской
Федерации,
депутаты Законодательного Собрания Красноярского
края, Верховного Совета Республики Хакасия,
Верховного Хурала Республики Тыва,
органов
государственной и муниципальной власти регионов,
руководители предприятий АПК, отраслевых союзов и
ассоциаций, общественных и научно-образовательных
организаций, СМИ
более 2 000 крестьянско-фермерских и личных
подсобных
хозяйств
сельскохозяйственных
кооперативов, представителей различных отраслей
агропромышленного комплекса Республики Хакасия,
Республики Тыва, Красноярского края, более 15 000
посетителей Ярмарки

