
40 КОМБИКОРМА  №1  2011

Краснодар вновь
собрал специалистов

Подписание четырехстороннего договора
о подготовке Дней поля «ЮгАгро»

Международный агропроМышленный форуМ «Югагро» — один из Крупнейших специализированных проеКтов 
россии в аграрной сфере — в 17 раз прошел в Краснодаре. в цереМонии его отКрытия приняли участие офици-
альные делегации волгоградсКой области, ставропольсКого Края, республиКи КалМыКия, герМании, дании, 
польши и франции.

В ходе официального открытия был 
подписан четырехсторонний договор 
о подготовке Дней поля «ЮгАгро», 
в соответствии с которым уже в ию-
не 2011 г. Краснодар вновь соберет 
специалистов агропромышленного 
комплекса. Соглашение подписали 
представители администраций Крас-
нодарского края и муниципального 
образования Краснодара, ФГОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграр-
ный университет» и ООО «ВЦ Крас-
нодарЭКСПО».

Деловая программа форума вклю-
чала мероприятия различного уров-
ня и формата. Наиболее значимым, 
по признанию экспонентов и посети-
телей, стал традиционный конгресс 
крупнейших сельхозпроизводителей 
Юга России, на котором под-
ведены итоги сельскохозяй-
ственного года, выработана 
стратегия аграрного бизнеса в 
современных условиях. Веду-
щие аналитики АПК и специ-
алисты крупнейших сельхоз-
предприятий сделали попытку 
ответить на острые вопросы, 
в том числе на такие, как: 
«на чем зарабатывают агро-
холдинги в условиях запрета 
экспорта зерна и помогло ли 
животноводческой отрасли 
ограничение импорта?»

Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации и Республики Польша впер-
вые организовали в рамках форума 
«ЮгАгро» российско-польский форум 
предпринимателей АПК, привлекший к 
себе большое внимание посетителей и 
участников выставки. Не оставила их 
равнодушными и коллективная экс-
позиция производителей сельскохо-
зяйственной техники из Германии при 
поддержке Федерального министер-
ства экономики.

В форуме приняли участие около 
600 компаний из 31 страны (в том чис-
ле из Болгарии, Греции, Дании, Ита-
лии, Турции, Финляндии и Японии) и 
30 регионов Российской Федерации. 
Все экспозиции размещались в шести 

павильонах и на открытых площадках 
общей площадью более 18 тыс. м2.

Заметное место на форуме занима-
ли стенды компаний, проектирующих 
и строящих комплексы по очистке, 
сушке, хранению и переработке 
зерна. Это «Конкорд», «Корпора-
ция «Севкавэлеваторспецстрой», 
«МКИ», «Завод АгроСельМаш» 
(зерноочистительные комплексы 
производительностью до 100 т/ч и 
виброцентробежные сепараторы), а 
также один из крупнейших в Евро-
пе изготовителей силосов — «Эле-
ваторстройдеталь». Аналогичное 
оборудование продвигает на рынок 
«СельМашСервис», дилер ведущих 
мировых и отечественных его про-
изводителей. 

Большой ассортимент зерносуши-
лок, зернохранилищ и транспорти-
рующего оборудования представи-
ли компании «Аллрелла», «Петкус», 
«Класс», «Глобал Индастрис», 
«ЭлеваторСтройДеталь», «Техмаш», 
«Агро-МашРегион», «ЭлеваторСпец-
Маш», «ЭлеваторМельМаш», «Деме-
тра» и «Нейро». 

Компании «ДозаАгро», «Весоиз-
мерительная компания «Тензо-М», 
«МельСервис», ГК «ФизТех» пред-
лагали широкий выбор весового и 
дозирующего оборудования; Арма-
вирский завод весоизмерительного 
оборудования «Армвес» — не только 
автомобильные и вагонные весы, но 

и платформенные для взвешивания 
животных. 

Оптический сортировщик Sortex M 
производительностью до 27 т пшени-
цы в час — предложение «Бюлер». 
Установка определяет дефектную 
продукцию по цвету и удаляет ее из 
общего потока сырья.

Пробивные сита для комбикормо-
вой, пищевой и перерабатывающей 
промышленности с различными ти-
пами отверстий — продукция ком-
паний «Агро-Сита» и «Перфоком». 
Кроме того, фирма «Агро-Сита» как 
официальный дилер «Мельинвест» 
и «Фрегат» поставляет оборудова-
ние для комбикормовой и зернопе-
рерабатывающей промышленности, 
в том числе сепараторы, дробилки, 

вальцовые станки и зернопо-
грузчики, запасные части для 
зерноочистительного обо-
рудования, молотковых дро-
билок и транспортирующего 
оборудования.

Приборы для контроля ка-
чества зерна (измерения его 
влажности, температуры, объ-
емной массы) демонстрировала 
компания НПО «Европрибор».

В отдельном павильоне раз-
мещались 26 сельхозпред-
приятий со своими племенны-
ми сельскохозяйственными 
животными, птицей, рыбой и 
др. Среди них: животноводче-

ские — «Васюринский МПК», «Нива 
Кубани», «Путиловец-Юг» и др.; пти-
цеводческие — «ППЗ «Русь», «ППЗ 
«Лабинский», «Перепел» и др.; рыбо-
водческие — «Рентоп-Агро», ФГУП 
«Племенной форелеводческий завод 
«Адлер» и др., а также овцеводческие, 
козоводческие, звероводческие и пче-
ловодческие хозяйства.

Форум отразил состояние и пер-
спективы развития сельского хозяй-
ства юга России, показал достижения 
отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей, стимулировал укрепление 
межрегиональных и международных 
связей, послужил повышению инвести-
ционной привлекательности отрасли.


