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ПРОЕКТ 18.06.2018 

 «АгроФест - 2018»  
Межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники, племенного 

животноводства, оборудования и современных технологий 
 для агропромышленного комплекса  

19-20 июля 2018 г.  
Пермский край, Пермский район, поле напротив д. Лобаново 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

19 июля (четверг) 

10:00-18:00 
Экспозиция 

Сельскохозяйственная ярмарка  
Участники:  
Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края 

10:00-18:00 
Экспозиция 

Работа интерактивной площадки ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

10:30-17:00 
Площадка 
выставки 
племенного скота 

Выводка племенного скота – экспертная оценка 
Оценку ведет независимый эксперт в области племенного 
животноводства 
Участники:  
Племенные заводы и репродукторы Пермского края и других 
регионов России, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
эксперты племенного животноводства. 

11:00-11:30 
Сцена 

Официальное открытие выставки-форума  
«АгроФест - 2018» 
Официальное открытие выставки «Племенное животноводство - 
2018» 
Официальное открытие конкурса механизаторов 
сельскохозяйственных предприятий Пермского края 

11:30-13:00 
Экспозиция 

Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

11:30-12:30  
Конференц - 
павильон 

Семинар «Применение беспилотных летательных аппаратов для 
повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства» 
Участники:  
Учёные ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, работники Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, 
представители администраций муниципальных образований 
Пермского края 
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12:30-13:00 
Демонстрационно
е поле 

Демонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов 

13:00–14:30 
Конференц - 
павильон 

Пленарное заседание Тема и состав участников уточняются 

14:30-15:30 
Опытное поле  
Пермского НИИСХ  
ПФИЦ УрО РАН 

Осмотр опытных делянок Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН 

 Технологии возделывания озимой тритикале на корм и зерно 
в Предуралье 

 Развитие нового направления в кормопроизводстве – 
использование биологически активных кормов  

 Интродукция новой для Предуралья культуры - левзеи 
сафлоровидной 
Демонстрация коллекционного питомника кормовых культур 

14:45-16:15 
Конференц - 
павильон 

Круглый стол «Кластер сельскохозяйственного машиностроения в 
Пермском крае»  
Организаторы: Минпромторг Пермского края, Минсельхоз 
Пермского края 

14:30-16:00 
Демонстрационно
е поле 

Показ техники в динамике  
Демонстрация сельскохозяйственной техники, навесного и 
прицепного оборудования при выполнении сельскохозяйственных 
работ. 
Перечень демонстрируемой техники:  
кормоуборочные комбайны, косилки самоходные, пресс-
подборщики, культиваторы, дисковые бороны, вспушиватели, 
грабли, упаковщики. 

16:30-17:30 
Конференц - 
павильон 

Заседание временной рабочей группы по развитию 
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий Пермского края 
Ведущий заседания: Благов Николай Евгеньевич, депутат 
Законодательного Собрания Пермского края, руководитель 
временной рабочей группы 
Организатор: Законодательное Собрание Пермского края. 

17:30-18:00 
Конференц - 
павильон 

Заседание общественного совета проекта партии Единая Россия 
«Российское село Пермского края» 

17:30-18:00 
Сцена 

Подведение итогов выставки «Племенное животноводство-2018»  
Награждение призеров и участников 

20 июля (пятница) 

10:00-10:15 Официальное открытие второго дня АгроФеста - 2018 

10:00-17:00 
Экспозиция 

Сельскохозяйственная ярмарка  
Участники:  
Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края 

10:00-18:00 
Экспозиция 

Работа интерактивной площадки ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

10:30-15:00  
Площадка 
«Конкурс 

Конкурс механизаторов сельскохозяйственных предприятий 
Пермского края 
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механизаторов» 

10:30-11:30 
Конференц - 
павильон 

Круглый стол «Взаимодействие образовательных учреждений с 
сельхоз товаропроизводителями при подготовке кадров АПК» 

11:45-12:45 
Конференц - 
павильон 

Семинар для механизаторов сельскохозяйственных предприятий 
Организатор: ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОМАШ» 

15:30-16:00 
Сцена 

Официальное закрытие Агрофеста 
Награждение победителей и лауреатов конкурса механизаторов 
сельскохозяйственных предприятий Пермского края 

 

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
Актуальная версия программы на сайте 

www.agrofest-perm.ru 


