
В Кузбассе завершился трехдневный агропромышленный форум 
 
 

5-7 декабря 2017 года в 
Кемеровском государственном 
сельскохозяйственном институте 
состоялся Кузбасский 
агропромышленный форум, 
посвященный 75-летию 
Кемеровской области. 
Мероприятие проводится при 
поддержке Администрации 
Кемеровской области уже в 
четвертый раз. В течение трех дней 

сельхозпроизводители, 
представители власти и науки решали, как в полном объеме обеспечить 
регион натуральными продуктами питания. Обсуждались вопросы, 
касающиеся внедрения энергоэффективных и инновационных технологий и 
оборудования, модернизации производства и повышения 
конкурентоспособности отечественного аграрного сектора. Было обработано 
немало идей, которые впоследствии будут воплощены в жизнь. 

С приветственным словом на торжественном открытии Кузбасского 
агропромышленного форума выступили заместитель губернатора 
Кемеровской области по агропромышленному комплексу Елена Анатольевна 
Жидкова, проректор по научно-инновационной работе КГСХИ Екатерина 
Александровна Ижмулкина. 

Еще до официального открытия мероприятия почетные гости, а также 
сотрудники, преподаватели и студенты Кемеровского ГСХИ смогли 
посмотреть экспозиции организаций-участников форума, ознакомиться с 
мясной, рыбной, хлебной, молочной и прочей продукцией от кузбасских 
товаропроизводителей. 

В рамках деловой программы «Кузбасского агропромышленного форума 
2017» прошли совещания, круглые столы, выставки, широкая конкурсная 
программа, мероприятия для школьников, практические занятия и многое 
другое. 

Так в первый день работы форума в зале ученого совета прошло 
областное совещание по развитию АПК Кемеровской области с участием 
заместителя губернатора Елены Жидковой. Работодатели Кузбасса 
встретились с выпускниками Кемеровского ГСХИ, где обсудили важные для 
ребят вопросы по поводу трудоустройства. Состоялось совещание «Кадры 
для АПК Кемеровской области», круглый стол «Механизмы расширения не 
сырьевого экспорта для российских МСП на рынках стран Юго-Восточной 
Азии», практико-ориентированный семинар по искусственному осеменению, 
семинар «Инновационные технологии и машины АПК Сибири». 



Второй день работы Кузбасского агропромышленного форума начался с 
третьего съезда овцеводов Кузбасса, на котором были обсуждены 
перспективы развития овцеводства в регионе. С приветственным словом 
выступили начальник Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской области Дмитрий 
Валерьевич Иноземцев и директор агропромышленного форума, проректор 
по научно-инновационной работе КГСХИ Екатерина Александровна 
Ижмулкина. Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий 
управления ветеринарии Баринова Елена Васильевна рассказала 
собравшимся об эпизоотической ситуации в Кемеровской области, о мерах 
профилактики болезней овец и недопущении заноса заболеваний в регион. 
Также в рамках съезда были подняты вопросы разведения, кормления и 
содержания овец. 

Также в программе второго дня состоялось заседание совета 
агропромышленного кластера области, круглый стол «Участие в 
госзакупках». Его целью, в числе прочего, было получение системных 
знаний в области действующего законодательства, регламентирующего 
государственные закупки. 

В ходе третьего дня проходили профориентационные мероприятия. 
Школьники и студенты смогли посетить региональную научно-практическую 
конференцию «Исследования юных ученых для развития сельского хозяйства 
и общества», квест «Азбука сельского хозяйства», лекторий «Агроклассы». 
Также в этот день прошло совещание с руководителями организаций общего 
и среднего профессионального образования «Современные методы и 
технологии в аграрном образовании», состоялся круглый стол по 
органическому сельскому хозяйству, были организованы семинары для 
дачников и садоводов. Завершилась работа форума торжественной 
церемонией закрытия и награждением участников. 

 
- «Кузбасский агропромышленный форум 2017 - уникальная и 

эффективная выставочная и дискуссионная площадка, на которой не только 
происходит обмен опытом и новыми технологиями, но и рождаются новые 
рациональные идеи.» - сказала заместитель губернатора Кемеровской 
области по агропромышленному комплексу Елена Анатольевна Жидкова на 
церемонии закрытия . 
 

 
 


