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Выставка «ЮГАГРО» в Краснодаре:

С 24 по 27 ноября 2015 года в Краснодаре 
состоится 22-я Международная агропромыш-
ленная выставка «ЮГАГРО». Организатор 
– компания «КраснодарЭКСПО» в составе 
группы компаний ITE. 

«ЮГАГРО» 2015 пройдет в новом выста-
вочно-конгрессном комплексе «Экспоград 
Юг». Технические возможности нового ком-
плекса соответствуют мировым стандартам, 
обеспечивая качественно новый уровень 
выставки и широкий спектр преимуществ для 
эффективной работы участников и посетите-
лей выставок. 

«ЮГАГРО» 2015 станет самой масштабной 
выставкой за всю историю проведения. 

Более 600 экспонентов из 30 стран 
мира и 38 регионов России займут в общей 
сложности более 55 000 кв.м. Национальные 
экспозиции представят Германия, Франция, 
Китай, Турция и Италия. 

«Посетители выставки – аграрии со всего 
Юга России и других близлежащих регионов 
– смогут выбрать и приобрести все необ-
ходимое для своих предприятий. Особенно 

актуальной тема переоснащения и модер-
низации производства становится сейчас в 
период пристального внимания к увеличению 
объемов сельхозпродукции российского 
производства», - говорит генеральный ди-
ректор компании «КраснодарЭКСПО» Елена 
Тельнова.

Участники выставки представят более 
2000 брендов сельскохозяйственной техники 
и оборудования, агрохимической продукции и 
семян, ветеринарной продукции. Будут также 
представлены новые технологии для живот-
новодства, растениеводства и птицеводства, 
способствующие повышению эффективности 
российского сельскохозяйственного произ-
водства. 

Традиционно на выставке «ЮГАГРО» 
пройдут многочисленные конференции, 
семинары и круглые столы по разным на-
правлениям аграрного бизнеса с участием 
представителей федеральных и региональ-
ных органов власти, российских и зарубеж-
ных экспертов, руководителей отраслевых 
ассоциаций. 

В рамках выставки пройдет междуна-
родный аграрный конгресс. Тема пленарно-
го заседания: «Импортозамещение: итоги 
первого года жизни в условиях продуктовых 
санкций».

В ходе первой секции конгресса на 
обсуждение выносятся вопросы, касающиеся  
перспектив агропромышленного комплекса 
Юга России в конкретных отраслях. 

Т а к ,  б у д у т  р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы 
эффективности государственной поддержки 
сельского хозяйства в 2015 году, реализации 
первоочередных инфраструктурных проектов 
в Краснодарском крае, влияния  агросанкций 
на развитие различных отраслей сельского 
хозяйства. Отдельно обсудят состояние и пер-
спективы развития растениеводства, рисовод-
ства, садоводства, тепличного овощеводства, 
семеноводства, отечественного птицеводства 
и сырьевой базы молочной отрасли. 

На заседании второй секции эксперты рас-
смотрят эффективные решения для обеспече-
ния рентабельности сельскохозяйственного 
производства, модернизации предприятий в 
условиях дефицита средств, создания условий 
для активного привлечения инвестиций.

В рамках деловой программы также за-
планированы следующие мероприятия:

– конференция «Как организовать эффек-
тивное сотрудничество сельхозпроизводите-
лей и переработчиков?»;

– конференции по вопросам развития жи-
вотноводства и рисоводства на Кубани;

– круглые столы: «Условия обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий»,  
«Подготовка кадров для сельской местности: 
пути решения кадрового голода на селе», 
«Практика применения Закона Краснодар-
ского края «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере семеноводства: как опыт 
правовой регламентации семеноводческой 
деятельности»;

– семинар «Современные эффективные 
технологии в питании растений. Комплексное 
агрохимическое обслуживание».

Еще одним важным событием для спе-
циалистов станет День Франции на выстав-
ке «ЮГАГРО», в рамках которого пройдут 
презентации французских растениеводческих 
компаний и бизнес-встречи с российскими 
специалистами.

Генеральный спонсор выставки – компа-
ния «РосАгроТрейд».

Генеральный партнер – компания «Рост-
сельмаш».

Дополнительную информацию можно 
узнать на сайте выставки

www.yugagro.org 

На фото: ВКК «Экспоград Юг» - 
новое место проведения выставок 

«КраснодарЭКСПО»

инновации и лучший опыт профессионалов мирового агробизнеса

Новый выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» в Красно-
даре начал свою работу  21 сентября 2015 года. В церемонии открытия 
приняли участие представители бизнес-структур города, краевой и 
городской администрации. 

Компания «Краснодар ЭКСПО», входящая в состав группы компаний 
ITE, выступает партнером ВКК «Экспоград Юг» в проведении выставок 
(соответствующее соглашение подписано в 2013 году). 

Многофункциональный выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» состоит из 
четырех павильонов (закрытые выставочные площади – 35 600 кв.м), здания входной группы, 
двух открытых выставочных площадок  (20800 кв.м) и парковки для посетителей, рассчитанной 
на 2400 машино-мест. Внутри находятся 5 конференц-залов,фуд-корт, ресторан и кафе. 

Экспозиционные возможности  позволят принимать международные выставки и конгрессы 
европейского масштаба. Комплекс обеспечивает  мировые стандарты выставочного сервиса 
в соответствии с требованиями UFI. 

В МГУ им. М.В. Ломоносова готовы 
создать Центр подготовки специалистов 
выставочного бизнеса 
В течение послед-

них двадцати лет в 
России было сделано 
немало для развития 
всех форм выставоч-

ного образования. Издавались книги, практи-
ческие пособия и методические рекомендации. 
Для участников и организаторов мероприятий 
проводились семинары и мастер-классы, в 
ряде ВУЗов в рамках других специальностей 
было организовано преподавание конгрессно-
выставочных дисциплин. 

Однако единый системный подход к под-
готовке выставочников-профессионалов до 
сих пор так и не выработан. 

В связи с этим проблема нехватки хоро-
шо обученных, высококвалифицированных, 
досконально знающих специфику отрасли 
кадров в России остается весьма актуальной 
и сегодня. 

Соответствующая работа на протяжении 
ряда лет велась и в МГУ им.М.В. Ломоно-
сова: проводились исследования, публико-
вались отчеты и статьи, на международных 
научно-практических конференциях было 
представлено свыше 20 докладов, издана 
монография «Современный экспобизнес: 
условия предпринимательства и управлен-
ческие технологии».

Сегодня, используя наработанный опыт, 
преподаватели и специалисты Экономиче-
ского факультета МГУ  готовы выступить с 
инициативой создания на базе университета 
Центра подготовки и переподготовки специ-
алистов, работающих в сфере выставочно-
конгрессного бизнеса. 

Таким образом, дипломированные со-
трудники, квалифицированные научные 

работники и опытные преподаватели фа-
культета готовы принять участие в решении 
задач, сформулированных в Концепции раз-
вития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в РФ и намеченных в Плане 
мероприятий по её реализации. В частности, 
речь идет о научно-методической поддержке 
и подготовке кадров для предприятий, рабо-
тающих в сфере выставочной и конгресной 
деятельности. 

Исходя из содержания Плана мероприятий 
по реализации Концепции, научно-препода-
вательский коллектив университета мог бы 
участвовать в следующих работах:

– создание образовательных программ 
и учебных курсов для подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров 
для отрасли;

– предоставление возможностей по полу-
чению образования с использованием различ-
ных форм обучения для работы в выставочно-
ярмарочной и конгрессной сфере;

– обучение представителей предпри-
ятий-экспонентов эффективному участию в 
выставках;

– подготовка учебно-методических мате-
риалов в обеспечение выставочно-ярмарочных 
и конгрессных образовательных программ;

– формирование базы отечественной и 
иностранной учебно-методической и научной 
литературы по выставочному и конгрессному 
делу;

– выработка методов оценки социально-
экономической эффективности выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности;

– проведение исследований, связанных с 
выставочной и конгрессной индустрией, ана-
лиз соответствующих рынков.

Павильон России  на «ЭКСПО-2015» в Милане 
занял третье место в категории «дизайн экспозиции»

Россия участвова-
ла во всех Всемирных универсальных выстав-
ках, начиная с самой первой, проходившей в 
Лондоне в 1851 году. Не стала исключением и 
«ЭКСПО-2015» в Милане. Главная тема выстав-
ки «Питание для планеты. Энергия для жизни» 
нашла отражение в девизе российского пави-
льона: «Растим во благо мира. Возделываем 
во имя будущего».

Главными гостями павильона стали Пре-
зидент России Владимир Путин и премьер-
министр Италии Маттео Ренци. 

В течение полугода павильон посетили 
свыше 4,2 млн человек, состоялось более 
20 культурных и 10 деловых мероприятий. 
Здесь работали представители 13 регионов 
России, свыше 500 артистов, 650 журналистов 
и 427 официальных делегаций со всего мира.

Для бесплатных дегустаций было исполь-
зовано 200 кг икры, 6 тонн различной рыбы, 

65 тыс. порций блинов, 4 тонны 
каши, 1 тонна грибов, 2,5 тонны шо-
колада, 1,5 тонны варенья и 25 тыс. 
литров традиционных российских 
напитков – морса, кваса, «Байкала» 
и «Тархуна».

По окончании выставки гене-
ральный комиссар павильона Рос-
сии Георгий Каламанов отметил: 
«Участие России в «ЭКСПО-2015» 
в Милане является для нас очень 
успешным. Все поставленные цели 
мы выполнили: стали самыми попу-
лярными, запоминающимися и го-
степриимными. Постоянная очередь 
в павильон, рекорды посещаемости, 
улыбки, эмоции и хороший аппе-

тит наших посетителей, 
внимание всего мира, и, 
как следствие, незыбле-
мый авторитет нашей 
страны и уважение к ней 

– вот наши главные показатели! Важно от-
метить, что Россия по-прежнему остается в 
лидерах ЭКСПО-движения.»

Пьеро Галли, директор Департамента по 
организации мероприятий Оргкомитета вы-
ставки заявил: «Павильон России является 
одним из крупнейших и самых посещаемых 
на ЭКСПО. Мы неоднократно слышали от по-
сетителей, что они поражены и архитектурным 
решением павильона России, и интересной 
внутренней экспозицией, и, конечно, разноо-
бразнейшей российской кухней. Я рад, что па-
вильон России смог представить свою страну 
в современном и инновационном ключе, пока-
зывая посетителям богатство и разнообразие 
России – от природных ресурсов и богатейшей 
культуры до сельскохозяйственных и научных 
достижений».

По данным www.minpromtorg.gov.ru


