Волгоградский АГРОФОРУМ – 2019
14-15 февраля 2019 г.
Для участия в АГРОФОРУМЕ приглашаются официальные представители и
производители сельскохозяйственной техники, оборудования, запчастей, РТИ, минеральных
удобрений, семян, средств защиты растений. Так же компании, занимающиеся переработкой с/х
продукции и оказывающие услуги GPS – мониторинга, строительством в сфере АПК и
животноводством.

В работе АГРОФОРУМА примут участие:
Руководство Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, Комитета сельского
хозяйства Волгоградской области, делегации от муниципальных районов Волгоградской области
в составе руководителей администрации и сельхозтоваропроизводителей, члены ВООО
Волгоградский фермер им. В.И. Штепо и других фермерских объединений, представители
аграрной науки и средств массовой информации, производители и поставщики
сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семенного
материала из 15- ти регионов России и Волгоградской области.
Руководители таких хозяйств, как: КФХ Парчака В.А. (Быковский район), КФХ
Симонова Г.П. (Еланский район), СПК «Стимул» Морозов С.В. (Жирновский район), АКХ
«Кузнецовское» Хабаров М.А. (Иловлинский район), КФХ Штепо А.В. (Калачевский район),
КФХ Кузьменко А.И. (Калачевский район), КФХ Шкарупелова С.В. (Киквидзенский район), ООО
«Сигма» Денисов В.В. (Кумылженский район), КФХ Ишкина А.В. (Михайловский район), ООО
«Становское» Черничкин В.А. (Нехаевский райн), ООО «Гришиных» Гришин А.В.
(Новоаннинский район), КФХ Серебрякова Ф.А., КФХ Сердюкова С.И. (Октябрьский район),
КФХ Свиридова А.П., КФХ Иванова В.И. (Ольховский район), КФХ Думброва С.И.
(Светлоярский район), КФХ «Русь» Шаронов М.А. (Фроловский район) и другие.

Организаторы:
Администрация Волгоградской области
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
НП «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области»
ВООО «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо
ОО «Агропромышленное объединение работодателей Волгоградской области»
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»

В программе:
Презентация новинок сельскохозяйственной отрасли и агротехнологий от компанийучастников на стендах участников
 Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 20-летия фермерского
движения Волгоградской области
 Награждение за высокие показатели в сфере сельскохозяйственного производства,
мелиорации и обустройства села.
 Круглый стол на актуальные темы
 Бизнесс-встреча
Информационная поддержка: ИД «Светич», журнал «АПК ЭКСПЕРТ», портал
«АГРОБАЗА», журнал «АГРОКУБ» и др.


Дата проведения: 14-15 февраля 2019 г.
Место проведения: г. Волгоград, ЭКСПОЦЕНТР, пр-т Ленина 65А
Контактные телефоны: (8442) 93-43-02, 526-526
+79023135347

