
 

Министру сельского хозяйства 

и продовольствия 

Московской области 

 

В.С. Мурашову  

 

Уважаемый Владислав Сергеевич! 

 

С 6 по 8 июля 2022 года в Республике Татарстан состоится уникальное 

событие для сельского хозяйства Российской Федерации – Международная 

агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2022» (www.agrovolga.org). 

«АГРОВОЛГА 2022» объединяет на одной площадке опытно-

демонстрационные поля на 48 гектарах, а также масштабную экспозицию и 

деловой форум на территории Международного выставочного центра «Казань 

Экспо» с развитой и удобной инфраструктурой, имеющего прямое сообщение с 

международным аэропортом, в пределах шаговой доступности. 

В выставке «АГРОВОЛГА 2022» запланировано участие до 400 компаний, 

которые представят участникам выставки обширную тематику экспозиций по 

направлениям: сельскохозяйственная техника и оборудование, растениеводство, 

животноводство, технологии переработки, услуги для АПК.  

Деловая программа включает круглые столы, семинары и мастер-классы по 

актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, экономики и 

механизации агропромышленного комплекса. 

Также запланированы «Трактор-шоу», масштабный конкурс племенного 

скота, демонстрация сельхозтехники в работе и показ сортоиспытательных 

участков с презентацией достижений в области селекции и агрохимии. 

Учитывая масштаб и значимость мероприятия, приглашаем Вас, уважаемый 

Владислав Сергеевич, на Международную агропромышленную выставку 

«АГРОВОЛГА 2022» и просим оказать содействие в информировании деловых 

кругов Вашего региона о возможности принять участие в выставке. 

Приложение: презентация выставки на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр                      М.А. Зяббаров 
 

 

Р.М. Исмагилова 

(843) 221 77 95 

+7(904) 673-60-87 (моб.) 
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6-8 июля

Казань

МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА «АГРОВОЛГА 2022»
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это единственная выставка в России, объединившая

на одной площадке опытно-демонстрационные поля

на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой

форум на территории современного выставочного

комплекса с развитой и удобной инфраструктурой и

имеющего прямое сообщение с международным

аэропортом в пределах шаговой доступности

МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«АГРОВОЛГА 2022»

«АГРОВОЛГА 2022»
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СХЕМА ВЫСТАВКИ «АГРОВОЛГА 2022»

216 тыс.м

24 тыс.м

210 тыс.м

22 тыс.м

26 тыс.м

225 тыс.м

25 тыс.м

215 тыс.м

210 тыс.м

Аэропорт

Аэроэкспресс

Отель

2 мин.

2 мин.

4 мин.

Деловая программа

«АГРОВОЛГА Фуд фест»

Демонстрационный показ
сельскохозяйственной
техники в работе
«Трактор-шоу»

.
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ИТОГИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОВОЛГА 2021»

11 217
посетителей

379
экспонентов

32
отраслевых секций
и круглых столов

170
российских и
международных
экспертов

68
регионов России

5
стран: Италия,
Египет, Турция,
Казахстан, Беларусь

более

100
просмотров в онлайн
формате
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Посмотрите, как проходила

Международная агропромышленная

выставка «АГРОВОЛГА 2021»

по ссылке
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https://youtu.be/AgZrP4BHVX4
https://youtu.be/AgZrP4BHVX4


КОНТАКТЫ

+7 (843) 221-77-95

expo.racin@tatar.ru

www.agrovolga.org

Место проведения:

МВЦ «Казань Экспо» и прилегающие поля АО «РАЦИН»,
Республика Татарстан, Лаишевский район,
село Большие Кабаны, ул. Выставочная, д.1

Организатор:  АО «РАЦИН»

 Контакты: 
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http://agrovolga.org/#visitor-form-modal

