Форум «Поволжский агросезон-2010»
06.04.2010 08:14

24 марта в поселке Усть-Кинельский, базе Самарской сельскохозяйственной академии
состоялась форум «Поволжский агросезон-2010» (Современные технологии для
растениеводства и животноводства). Место проведения выбрано не случайно, так как на
территории п. Усть-Кинельский сосредоточены и тесно взаимодействуют наука (ФГНУ
«НИИСС им. П.Н. Константинова»), кузница кадров (ФГУ ВПО «Самарская ГСХА») и
опыт (ФГУ «Поволжская МИС») сельскохозяйственного производства.
Целью форума стало ознакомление предприятий АПК региона с современными
технологиями в растениеводстве и животноводстве. Создания для региональных
аграриев профессиональной площадки для эффективной деловой коммуникации с
производителями посевной и уборочной техники, удобрений и средств защиты растений,
оборудования для животноводческих комплексов, последующего хранения и
переработки сельхозпродукции. А также со специалистами смежных отраслей, с
аудиторскими, финансовыми, кредитными организациями, лизинговыми компаниями, с
представителями государственных структур исполнительной и законодательной власти.
Сформировать наиболее полное представление о новых возможностях в сфере
агропромышленных технологий, донести эту информацию до руководителей и
специалистов, принимающих конкретные решения. Как результат, оптимизировать
процесс распределения выделенных на техническое переоснащение средств,
предоставить возможность руководителям установить деловые контакты, полезные как
с точки зрения технических решений, так и коммерческой составляющей.

На Форуме предполагалось на стендовых презентациях представить возможности
отечественных и зарубежных производителей агропромышленного оборудования,
посевной и уборочной техники, оборудования животноводческих комплексов,
переработки и хранения сельхозпродукции, минеральных удобрений и средств защиты
растений, услуги в АПК. Провести тематические «круглые столы» по вопросам
взаимодействия производителей техники и поставщиками технологий с руководителями
сельхозпредприятий, финансовыми, лизинговыми, кредитными организациями,
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экспертами, учёными, а также с органами исполнительной и законодательной власти.
Форум возглавлял заместитель председателя правительства, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Геннадий Демченко, председатель
комитета по сельскому хозяйству Губернской Думы Василий Потякин, председатель
комитета по науке и образованию Губернской Думы, ректор Самарской
сельскохозяйственной академии Владимир Милюткин.

Приветственным словом форум открыл Геннадий Демченко. Перед пленарным
заседанием ее участники ознакомились с экспозицией, составленной из стендов
предприятий и компаний, участвующих в конференции.
На заседании были заслушаны доклады ученых и представителей наиболее успешных
предприятий и компаний. В частности, директора ФГУ «Поволжская МИС» Вадима
Пронина, руководителя предприятия ЗАО «Евротехника» Людмилы Орловой,
проректора по науке Самарской сельскохозяйственной академии Василия Васина.
Также среди его участников были ученые, специалисты сельского хозяйства,
представители крупных сельскохозяйственных предприятий и компаний, в частности,
«Мельинвест» из Нижнего Новгорода, «Колнаг» из Коломны, «Агросиблизинг» из
Новосибирска, «Приволжскагролизинг», «Агровеха» из Самары, «Евротел» из
Безенчука, «Белагромаш-сервис» из Белгорода, «Евроагропоставка» из Москвы.
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