«МИР БИОТЕХНОЛОГИИ 2017»
9-й международный конгресс
"Биотехнология: состояние и перспективы
развития"
выставка "Мир биотехнологии – 2017"
20-22 февраляг. Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4

Конкурс «Лучшая продукция международной
специализированной выставки Мир биотехнологии 2017»
Вы можете принять участие в конкурсе «Лучшая продукция международной
специализированной выставки ”Мир биотехнологии 2017”»
Номинации
оборудование и приборная техника;
лекарственные формы и биологически активные препараты;
биотехнология в растениеводстве: биоудобрения, регуляторы роста, средства защиты;
биотехнология в животноводстве и ветеринарии: кормовые добавки, ферменты,
бактериальные препараты и др.;

за вклад в развитие тематического направления.





Конкурс молодых ученых
Конкурс организован по инициативе Оргкомитета с целью выявления талантливой молодежи и поощрения
творческой активности молодых ученых в проведении научных исследований по темам, заявленным в программе
Конгресса.
К участию в Конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет, проводящие
научные исследования по тематикам конгресса.
1 премия – 100 000 руб., 2 премия – 50 000 руб., 3 премия – 30 000 руб.
Стоимость участия (с публикацией тезисов) – 4000 руб.

14-16 марта 2017 г.
Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ

Высокие технологии. Инновации. Инвестиции
(Hi-Tech - 2017)
Международная

выставка-конгресс

«Высокие

технологии.

Инновации.

Инвестиции» (HI-TECH) – одно их первых мероприятий России в области
продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в
научно-технической сфере. Выставка-конгресс способствует эффективному
взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов.
В рамках выставки проходит конкурс «Лучший инновационный проект и
лучшая научно-техническая разработка года», призванный стимулировать
деятельность предприятий в области инновационных технологий. За годы его
проведения было награждено более 3000 разработок в различных областях
народного хозяйства.
Следуя своему девизу – «От инновации – к реализации», выставка-конгресс
становится

связующим

звеном

разработчиками и инвесторами.

между

наукой

и

производством,

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ГУП СК «Выставочно-маркетинговый центр»

Агроуниверсал - 2017
19-я Специализированная агропромышленная выставка
Дата проведения: 05.04.2017 - 07.04.2017
Место проведения: Ставропольский край, г.Ставрополь, проспект Кулакова 18
(Ярмарочный комплекс «Ставрополье»)
Организатор: Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Устроитель: ГУП СК “ВМЦ”, ООО фирма «АВА»
Тел/факс: (8652) 94-17-50, 94-17-51, 94-17-52, 95-51-75, 95-51-76, 42-20-92
E-mail: stav-vmc@inbox.ru, stav-vmc@rambler.ru, gupskvmc@yandex.ru

Специализированная агропромышленная выставка. Тракторы,
автомобили, сельхозмашины, спецтехника; комплекты машин и
оборудования для отраслей агропромышленного комплекса; запасные
части для тракторов, автомобилей, сельхозмашин, шины, аккумуляторы;
прогрессивные технологии производства, переработки,
транспортировки и хранения с/х продукции; топливно-смазочные и
другие материалы.

Выставка подтверждает свой высокий статус, доказывает также и
то, что сельское хозяйство в Российской Федерации, как одно из
важнейших составляющих экономики страны, развивается в
правильном темпе.
Это - и не только, встреча для диалога и обмена опытом, но и
своеобразное подведение итогов и стимул для дальнейшего развития.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ГУП СК «Выставочно-маркетинговый центр»

выставка в Михайловске –

май 2017 года

51-ая краевая выставка племенных овец и коз
Ежегодно выставка собирает более 400 экспонентов со всего края:
представителей племенных хозяйств, крупных сельхозорганизаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставрополья, научных и
учебных учреждений, перерабатывающих и иных связанных с
овцеводством и козоводством организаций, крупнейших
производителей сельскохозяйственной техники, ведущих
агрохолдингов и предприятий продовольственного комплекса.

12–15 АПРЕЛЯ 2017
ВДНХ, ПАВИЛЬОН №75
#MMCO2017

Московский международный
салон образования
12 – 15 апреля 2017 г.
ВДНХ, ПАВИЛЬОН №75

Образование сегодня – одна из самых динамично меняющихся отраслей, предъявляющая
современные требования ко всем участникам. Развитие городов и сообществ, появление
новых отраслей и профессий, рост числа частных поставщиков образовательных решений,
создание и внедрение технологий привели к формированию новых связей между всеми
участниками образовательного процесса. На наших глазах складывается новая экосистема
образования – результат взаимодействия между образовательными учреждениями, бизнесом,
учащимися и государством. В 2017 году Московский международный салон образования
станет картой образовательной отрасли с индивидуальной навигацией для всех участников.
Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ 2017

16-я Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи

Тематики: Инновации, наука, нанотехнологии, Общество, образование, трудоустройство,
Интеллектуальная собственность, патентное право
Организатор: ВДНХ
Площадка: ВДНХ (ВВЦ)
Адрес: 129223, Москва, проспект Мира, ВВЦ, дом. 119, стр. 206
Телефон: (495) 748 3417
Факс: (495) 748 3471
Cайт: http://nttm-expo.ru/
Всероссийская выставка НТТМ – это интерактивная площадка для презентации и оценки
молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу деятельности с целью их
дальнейшего развития и продвижения для формирования инновационной экономики страны.

РосБиоТех-2017
XI Международный биотехнологический
форум-выставка «РосБиоТех-2017»
Москва, 23-25 мая, 2017
ЦВК «Экспоцентр», павильон 8

В настоящее время Биотехнологическая выставка-ярмарка
«РосБиоТех» является одним из наиболее значимых мероприятий в области
биотехнологий в России.

Ставропольский государственный аграрный университет с научными

разработками ученых планирует принять участие в конкурсной программе,
традиционно организованной в рамках выставки.
По итогам конкурсной программы организации - участники
выставки будут награждены большими золотыми, малыми золотыми
и серебряными
наградами

медалями

и медалями

Оргкомитета
Международного

им. академика И. Н. Блохиной.

выставки,

специальными

фонда

биотехнологий

Краевая выставка сельскохозяйственной техники и оборудования
«День поля Ставропольского края 2017»
с демонстрационным показом техники в работе
июль - август 2017
Место проведения мероприятия – Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск
(посевные поля ГНУ Ставропольский НИИСХ)
Организаторы:

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
Министерство экономического развития Ставропольского края,
Торгово-промышленная палата Ставропольского края,
Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
ГНУ Россельхозакадемии, ООО «СтавЭКСПО»

Участники мероприятия:
Главы администраций муниципальных районов,
Начальники и специалисты управлений (отделов) сельского хозяйства
администраций муниципальных районов,
Руководители и специалисты сельхозпредприятий,
Председатели АККОР,
Главы КФХ,
Поставщики семян, гербицидов, средств защиты растений
Заводы-изготовители сельскохозяйственной техники.

Экспозиция нашего университета была представлена научно-инновационными
разработками факультетов агробиологии и земельных ресурсов, механизации
сельского хозяйства, ветеринарной медицины и электроэнергетического факультета.
Были предложены услуги по агрохимическому анализу почв, энергетическому аудиту
предприятий, упрочнению и улучшению рабочих органов сельскохозяйственных
орудий. Все посетители нашей экспозиции получили ответы и рекомендации по
интересующим вопросам, проявили заинтересованность в разработках и услугах
инновационных лабораторий Ставропольского ГАУ.

Выставка-ярмарка
«АГРОРУСЬ-2017»
22–25 августа 2017 года
ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург
«АГРОРУСЬ» крупнейшая выставочная
площадка России для демонстрации и
обмена опытом достижений малых форм
хозяйствования агропромышленного
комплекса России и зарубежных стран.

«АГРОРУСЬ» служит отличной платформой для реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Организаторы:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Правительство Санкт-Петербурга
Правительство Ленинградской области
"ЭФ-Интернэшнл", ООО

ВЫСТАВКА:

Тематические разделы:
- Импортозамещение
- Научные разработки и технологии
- Инновации в сфере АПК и сельхозмашиностроения
- Сельскохозяйственная техника
- Оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции и рыбной продукции
- Продукты питания и напитки. Пищевые добавки
- Развитие селекционных станций и племенных хозяйств
- Животноводство, звероводство, птицеводство
- Ветеринария. Зоотехния. Корма
- Удобрения. Семена. Рассада. Садово-огородный инвентарь. Теплицы
- Фасовочно-упаковочное оборудование и материалы для пищеперерабатывающей
промышленности
- Автономные энергетические и инженерные системы
- Поместно-усадебное домостроение, технологии и материалы
- Агрострахование и сельскохозяйственная кооперация
- АГРОтуризм. Развитие сельских территорий
- Транспорт и логистика
- Образование в АПК
- Специализированные СМИ

Конкурс «Золотая медаль» по различным номинациям отраслей сельского хозяйства
и пищевой индустрии

Сентябрь 2017 г.
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
ГУП СК «Выставочно-маркетинговый центр», в г.Михайловске
Традиционная краевая выставка

«ДЕНЬ УРОЖАЯ-2017»
Место проведения: Ставропольский край, г. Михайловск, ул.
Выставочная 1, (на территории ГУ «Выставка АПК»)
Организатор: Министерство сельского хозяйства Ставропольского
края
Устроитель: ГУП СК «ВМЦ», ООО фирма «АВА»
Тел/факс: (8652) 94-17-50, 94-17-51, 94-17-52
E-mail: stav-vmc@inbox.ru, gupskvmc@yandex.ru

Подведение итогов уборки зерновых культур, демонстрация достижений сельхозпредприятий
края, внедрение в сельскохозяйственное производство лучших научных разработок,
практического опыта, образцов техники, новых пород животных, технологий разведения и
содержания животных, машин и оборудования для механизации кормопроизводства и
животноводства, технологий кормления животных, оборудования и препаратов для лечения и
защиты животных от болезней, технологий и оборудования для переработки и хранения
животноводческой продукции.

Неделя инноваций в Ставропольском крае
(Сентябрь 2017 года)
Центр трансфера технологий
(г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3)
(Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, 49)

В Выставочном центре «Ставрополье» (Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Артема, 49)», министерство экономического развития
Ставропольского

края,

администрация

города

Ставрополя

проведут

выставку-конкурс «Инновации года» в рамках форума «Неделя инноваций в
Ставропольском крае».
Традиционно Ставропольский ГАУ - участник ежегодной выставки.

Ставрополь, РФ

Инвестиционный Форум

состоится 21-22 сентября 2017 в Ставрополе

АГРОЮГ 2016 прошел при поддержке и непосредственном участии: Правительства
Ставропольского Края и Губернатора В.В. Владимирова, Правительств, министерств и
ведомств ЮФО и СКФО, глав руководителей аграрных холдингов и фермерских хозяйств.

19-я Российская агропромышленная выставка
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - 2017 / «GOLDEN AUTUMN» - 2017

Сроки проведения:
04.10.2017 -07.10.2017, Москва, ВДНХ

«ЗОЛОТАЯ

ОСЕНЬ»

дает

множество

предложений

по

сельскохозяйственной технике и оборудованию для АПК, агрохимии,
семенам, племенным животным, ветеринарным препаратам, услугам
для АПК, а также представляет большое многообразие российских и
зарубежных продуктов питания.
Золотая осень – крупнейший международный форум новейших
агротехнологий, который объединяет представителей мирового
агробизнеса.
Золотая осень – место встречи представителей смежных отраслей и
прекрасная возможность развивать бизнес!
Тематика выставки охватывает все
сельскохозяйственного
производства.

основные составляющие
Для
полноценного
и

всестороннего показа передовых достижений, включая демонстрационные презентации, экспозиции территориально размещены на
3-х площадках ВВЦ.

