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ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент 
Российской Федерации
Отдельно хочу сказать про сбыт продукции фермерских хозяйств… 
нужно, безусловно, поддержать деловую инициативу на селе, 
рачительных, предприимчивых людей, которые умеют и любят 
работать на земле, создают новые рабочие места. Им сложно 
пробиться в торговые сети… Я прошу Минпромторг, Минсельхоз 
предложить дополнительные меры по расширению сбыта 
продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. 
Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются 
на вашу поддержку… Ярмарок, других торговых пространств 
должно быть больше, куда можно приехать и продать свою 
продукцию, —  подчеркну, не где-то на отшибе при этом, 
а в удобных местах и для покупателя, и для продавца.
Совещание о ситуации 
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 
в режиме видеоконференции 20 мая 2020 года
Московская область, Ново-Огарёво

Достойный вклад в успехи россий-
ского АПК вносят фермеры. Сегодня 
государство принимает ряд мер 
по комплексной поддержке малых 
форм хозяйствования, в результате 
чего увеличивается число фермерских 
хозяйств и  растут объёмы производимой 
мясной, молочной и прочей сельско-
хозяйственной продукции, повышается 
уровень занятости на селе.
Выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ» – 
одно из крупнейших в России меро-
приятий, направленных на стимули-
рование развития фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственной 
кооперации в нашей стране, а также 
на обеспечение сбыта сельхозпро-
дукции на внутреннем и внешнем 
рынках.
Приветствие на открытии выставки «АГРОРУСЬ-2020»

На протяжении всей истории выставки 
Ленинградская область всегда была 
и остаётся её самым главным и мас-
совым участником…
Мы готовы с огромным удовольствием 
представить продукцию агропромыш-
ленного комплекса, фермерских 
хозяйств региона на суд широкой об-
щественности, ценителей и знатоков 
натуральной продукции высокого ка-
чества из Ленинградской области.
Проведение выставки «АГРОРУСЬ» –  
это важный шаг в укреплении связей 
между представителями агробизнеса, 
государственных структур и учёными. 
Выставка является площадкой для на-
глядной демонстрации главных дости-
жений отечественного АПК и обмена 
опытом профессионалов отрасли 
со всей России.
Приветствие на открытии выставки «АГРОРУСЬ-2020»

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,
министр 

сельского хозяйства 
Российской Федерации

АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО,
губернатор 

Ленинградской области
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«АГРОРУСЬ-2021» – МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 28 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

2020 ГОД:
• более 500 компаний-участников;
• 10 000 специалистов;
• 23 мероприятия конгрессно-

деловой программы;

АГРОРУСЬ – 30 ЛЕТ! ...........................................................................................................3
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КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» ............................................................................13
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ОГЛАВЛЕНИЕ АГРОРУСЬ – 30 ЛЕТ!

«АГРОРУСЬ» –  крупнейший агропромышленный форум, представляющий интересы 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельских кооперативов, 
специалистов пищеперерабатывающих предприятий, садоводов и огородников, 
потребителей сельскохозяйственной продукции. Ведущая выставочная площадка 
по вопросам стимулирования и развития малых форм хозяйствования и кооперации 
в АПК России, напрямую ориентированная на обеспечение продовольственной 
безопасности и поддержку экспорто ориентированных российских 
сельхозтоваропроизводителей.

• более 50 000 посетителей;
• 60% экспонентов –  

постоянные участники.
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ИНТЕГРАЦИЯ ГОРОДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЧЕМУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?

ВЫСТАВКУ ПОДДЕРЖИВАЮТ:

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О ПРОЕКТЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

АГРОРУСЬ-2021

Выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ» 
формирует образ российского сельского 
хозяйства как успешно развивающейся 
инвестиционно-привлекательной 
отрасли страны, решающей главную 
задачу по обеспечению населения 
страны разнообразными и качествен-
ными экологически чистыми продуктами 
питания. Интерес к проекту растёт как 

� Мегаполис с населением 
7 млн человек, второй в России 
по количеству потребителей.

� Крупнейший логистический центр 
России, включающий 3 порта.

� Близость к Европе.
� Самая высокая доля сетевой 

торговли –  80%, что соответствует 
европейским показателям.

� Крупнейший центр пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, на долю 
которого приходится 
23% от общего объёма 
обрабатывающих производств. 
В Санкт-Петербурге осуществляют 
свою деятельность 80 крупных 
и средних, а также около 
130 малых предприятий, 
специализирующихся на выпуске 
продуктов питания, напитков 
и табака. Существующая 
структура производства, поставок 
и переработки с/х продукции, 
сырья и продовольствия 
в Санкт-Петербурге в последние 
годы устойчиво обеспечивает 
потребности населения города 
в важнейших видах 
продовольствия.

� Один из крупнейших центров 
российской сельскохозяйственной 
науки, в котором сосредоточено 
более 10% научного потенциала 
страны (научные и образовательные 
учреждения сельскохозяйственного 
производства).

АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

АССОЦИАЦИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ РОССИИ

СПОНСОР

� Крупный туристический центр 
и центр деловых международных 
событий: по итогам 2019 года 
Санкт-Петербург входит в тройку 
самых туристических городов 
России (9,5 млн туристов).

� Место расположения самого 
современного в России 
конгрессно-выставочного центра 
«Экспофорум» –  площадки 
для обсуждения ключевых 
вопросов в области сельского 
хозяйства во всероссийском 
и международном формате.

со  стороны посетителей ,  так 
и со стороны участников выставки- 
ярмарки. Лояльность к проекту крайне 
высокая. «АГРОРУСЬ» –  единственная 
в России выставка-ярмарка, имеющая 
международное признание Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
а также удостоенная знака Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» АО «ГАЗПРОМБАНК»
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� СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕКИ:
– Сельскохозяйственная техника 

и оборудование для фермерских  
хозяйств

– Растениеводство. Средства 
защиты растений. Агрохимия

– Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур. 
Удобрения. Средства защиты 
растений

– Животноводство. Птицеводство. 
Ветеринария. Корма 
и комбикорма

– Аквакультура. 
Рыбохозяйственный комплекс

– Услуги для АПК. Научное 
обеспечение. Управление

– Экологический и сельский туризм
– Продукты питания

ВЫСТАВКА B2B
АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТААРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

� ФЕРМА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

� ЭКСПОЗИЦИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ»

� КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»

� РАБОТА ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНЫ

� ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 
(СЕТЕВЫЕ ЗАКУПКИ)

ЯРМАРКА B2С
УЧАСТНИКИ:
• Фермеры
• Крестьянские 

(фермерские) хозяйства
• Личные подсобные хозяйства 

большинства регионов России

ПРОДУКЦИЯ НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ

САДОВЫЙ ЛЕКТОРИЙ

ФЕСТИВАЛЬ АГРОТУРИЗМА

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА:
• «Медовый спас» — народная 

дегустация мёда
• Рыбный рынок
• Фестиваль региональной кухни

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АГРОФЕСТИВАЛЬ
(концертно-развлекательная 
программа, народные гуляния)
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ДЕЛОВАЯ И КОНГРЕССНАЯ 
ПРОГРАММА

Традиционно в рамках выставки 
проходит более 30 различных 
мероприятий по самым актуальным 
проблемам агропромышленного 
комплекса, в которых принимают 
участие свыше 4 тыс. специалистов 
отрасли из России и из-за рубежа. 
В качестве модераторов выступают 
ведущие специалисты отрасли, 
руководители научно-
исследовательских институтов 
и предприятий. 
Центральным звеном деловой 
программы станет Международный 
агропромышленный конгресс.
Заглавным мероприятием конгресса 
планируется Пленарное заседание,
по завершении которого работа 
будет проходить в рамках 
специализированных конференций, 
семинаров, круглых столов 
и совещаний, включающих 
следующие :
• Всероссийское совещание 

с целью повышения качества 
работы региональных центров 
компетенций;
• Форум агропромышленных 

объединений малого и среднего 
бизнеса (совместно с АККОР);
• Конгресс «Национальная 

платформа «Цифровое сельское 
хозяйство» –  драйвер 
качественного роста российского 
агропромышленного комплекса: 
возможности, проблемы 
и перспективы»;

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
� Деловой завтрак с участием 

главного партнёра проекта 
и ведущих отраслевых экспертов 
(по приглашениям)

� Специальные мероприятия 
с участием партнёров проекта

� Подписание Соглашений 
о партнёрстве

� Всероссийское отраслевое 
совещание

КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
� Международный 

агропромышленный конгресс
� Форум агропромышленных 

объединений МСБ 
(совместно с АККОР)

� Панельные дискуссии
� Тематические конференции
� Семинары для фермеров
� Мастер-классы, презентации

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ:
� День Санкт-Петербурга
� День Ленинградской области
� День Партнёров проекта 

«АГРОРУСЬ-2021»
� Городской день садовода

• Конференция «Зёленые бренды –  
экологически чистая продукция 
фермерских хозяйств, 
формирование региональных 
брендов, экспортный потенциал»;
• Панельная дискуссия 

«Логистика реализации продукции 
фермерских хозяйств: реальные 
перспективы», «Агропарк –  кому 
и зачем он нужен»;
• Конференция 

«Техническая и технологическая 
оснащённость предприятий малых 
и средних форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
средствами механизации: 
потребности и реальность рынка 
регионов» (совместно 
с АО «Росагролизинг» 
и АО «Россельхозбанк»).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ, 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК.БОЛЕЕ 1500 ВСТРЕЧ

Центры компетенци й 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров 
созданы во всех регионах 
Российской Федерации с целью 
организации эффективной системы 
информационно-консультационной 
и методологической помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сельском 
хозяйстве в рамках федерального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», 
разработчиком и исполнителем 
которого выступают Министерство 
сельского хозяйства РФ 
и Акционерное общество 
«Корпорация МСП».

НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 
«АГРОРУСЬ-2021» ПРИ УЧАСТИИ 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ, 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 
И АО «КОРПОРАЦИЯ МСП» 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ.

ТОРГОВЫЕ 
И РЕСТОРАННЫЕ 
СЕТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
КОМПЕТЕНЦИЙ –

ЦЕНТР ЗАКУПОК ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 
• «АШАН» 

(федеральная сеть гипермаркетов)
 «Переговоры прошли быстро, 

организованно, интересно. Много 
новых поставщиков, с которыми 
хочется начать работу. Спасибо 
за организацию мероприятия !»

В рамках Международной выставки 
«АГРОРУСЬ-2020» успешно прошли 
переговоры поставщиков 
и закупщиков –  лидеров 
FOOD-индустрии. С поставщиками 
продуктов питания и напитков 
провели переговоры:
• 35 ключевых игроков сетевого 

ретейла: «О’кей», «Ашан», 
«Магнит», X5 Retail Group, «Дикси», 
Prisma, Metro Cash & Carry, «Азбука 
Вкуса», «Лэнд», «Глобус Гурмэ», 
«РеалЪ Свежие продукты», 
«Сезон», т. е. практически 100% 
сетевых продуктовых магазинов 
регионального и федерального 
масштаба;
• ведущие сети ресторанов, в том 

числе и федерального уровн я, 
такие как  Ginza Project, 
Gutsait Group, «Евразия», 
«Сушишоп», «Тарелка», «Буше», 
Pizza Hut, KFC, Marketplace, 
«Пхали-Хинкали», «Кореана» 
и ещё 30 компаний.

Мобильный 
Центр компетенций 
«АГРОРУСЬ-2021» 
временно объединит Центры 
компетенци й и существующие 
инфраструктуры поддержки 
фермерства и кооперации для того, 
чтобы создать единое информационное 
пространство, аккумулирующее 
информационно-методологические 
материалы, лучшие практики 
и коллективный опыт в развитии 
фермерства и сельскохозяйственной 
кооперации, которое будет 
способствовать эффективному 
развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в сельском хозяйстве.

• «АЗБУКА ВКУСА» 
(премиальная сеть супермаркетов)

 «Переговоры прошли очень 
продуктивно, было много 
поставщиков, в том числе и фермеров, 
за чем, в общем-то, я и пришла. 
И очень полезные контакты не только 
в фермерстве, но и в бакалее, 
и в напитках. Приглашайте!»
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БИРЖА СТАРТАПОВ КОНКУРС
«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФОРМА ГОСПОДДЕРЖКИ АПК – 

 ГРАНТЫ «АГРОСТАРТАП», КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Традиционно в рамках выставки 

«АГРОРУСЬ» при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации проходит 
конкурс «Золотая медаль». Цель 
конкурса –  определить товар, 
обладающий лучшими 
потребительскими свойствами 
в своём сегменте на рынке Санкт-
Петербурга, выделить его на полке 
магазина специальным знаком 
отличия, продвинуть в сознании 
потребителя как товар, который 
можно покупать без всякого риска. 

Агростартап –  
это возможность получить 
у государства на безвозмездной 
основе до 3 млн рублей 
на развитие своего хозяйства 
или до 4 млн рублей, 
если хозяйство состоит 
в кооперативе.
Средства предоставляются 
на конкурсной основе на условиях 
софинансирования.

Претенденту на грант необходимо 
представить бизнес-план (проект 
создания и развития) своего 
хозяйства. Проекты оцениваются 
на конкурсной основе, победители 
конкурса получают 
государственную поддержку. 
Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области проводит 
конкурсный отбор на право 
получения субсидий: на поддержку 
начинающих фермеров и развитие 
семейных ферм, на развитие 
материально-технической базы 
с/х потребительских кооперативов.
На выставке-ярмарке 
« АГРОРУСЬ-2021» совместно 
с Правительством Ленинградской 
области планируется организовать 
работу Биржи агростартапов.

СТАРТАПАМ 
ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА:
По результатам конкурса 
«Золотая медаль –  2020» 
присуждено 88 золотых 
и серебряных медалей, 
вручено 10 высших наград 
(Гран-при выставки) неоднократным 
победителям конкурса.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
• Министерство 

сельского хозяйства 
Российской Федерации

• ООО «ЭФ-Интернэшнл»

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА –  
СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ. В СОСТАВ КОМИССИИ 
КОНКУРСА ВХОДЯТ РУКОВОДИТЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
В СФЕРЕ НАДЗОРА ЗА КАЧЕСТВОМ 
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ОТРАСЛЕВЫХ 
СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ. 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПОЛУЧАЕТ 
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГОТИП 
ПОЛУЧЕННОЙ МЕДАЛИ 
ПРИ МАРКИРОВАНИИ 
НАГРАЖДЁННОЙ ПРОДУКЦИИ.
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ЯРМАРКА «АГРОРУСЬ»

КЛАСТЕРЫ:
• ПЧЕЛОВОДСТВО

• РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

• КОПЧЁНОСТИ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

• БАКАЛЕЯ

• ОВОЩИ И ФРУКТЫ

• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

• ТОВАРЫ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

• САЖЕНЦЫ

• СВЕЖЕЕ МЯСО И ПТИЦА

ЯРМАРКА ПРИЗВАНА ПОМОЧЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (КФХ И ЛПХ), ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО БИЗНЕСА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ И ПРЕЗЕНТОВАТЬ НОВИНКИ. 

ЦЕЛИ ЯРМАРКИ:
• содействие развитию малых форм 

хозяйствования (крестьянско-
фермерское хозяйство и личное 
подсобное хозяйство) 
через создание площадки 
для демонстрации, продвижения 
и реализации результатов 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;
• обмен опытом между участниками 

малого агробизнеса; расширение 
региональных хозяйственных 
связей, налаживание деловых 
контактов и поиск новых 
партнёров;

28 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ 2021

КРУПНЕЙШАЯ ФЕРМЕРСКАЯ 
ЯРМАРКА СЗФО

• демонстрация продукции 
народных промыслов;
• стимулирование развития в СЗФО 

новых форм хозяйствования в АПК, 
роста занятости населения 
в аграрном секторе, повышения 
объёма и качества производимых 
продуктов; 
• улучшение обеспечения 

продовольственными товарами 
жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
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МАСТЕР-КЛАССЫ:
• Волшебная мастерская 

«Деревянная игрушка»
• Мастерская 

«Сказка в миниатюре»
• Мастерская 

«Пряничная страна»
• Мастерская 

«Традиционное ткачество»
• Кузнечная мастерская 

«Счастливая монета»
• Мастерская «Кружевница»
• Мастерская «Бисеринка»
• Гончарная мастерская
• Мастерская 

«Шёлковый цветок»
• Мастерская «Клубочек»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
• Конкурсы, викторины, розыгрыши 

катание на лошадях, различные 
народные забавы и развлечения 
для посетителей
• Фестиваль национальной кухни

ЯРМАРКА 
«АГРОРУСЬ»

Выставку-ярмарку «АГРОРУСЬ» 
каждый год украшает насыщенная 
культурная программа, которая 
проходит в формате сельского 
праздника с народными гуляниями, 
сопровождается выступлениями 
известных российских народных, 
детских и юношеских музыкальных 
коллективов и состоит из нескольких 
блоков:
• Специальные программы, 

посвящённые тематическим дням 
выставки-ярмарки
• День мёда 

и Народная дегустация мёда
• Фестиваль народных промыслов, 

декоративно-прикладного 
искусства и авторских изделий 
«Возрождая традиции»

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЕ ЕЖЕГОДНО 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ, 

ПРИВЛЕКАЯ НА СВОЮ ПЛОЩАДКУ 
БОЛЕЕ 50 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСПОФОРУМ

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЁР

agrorus.expoforum.ru
ТЕЛ.: +7 (812) 240 40 40
доб. 2235, 2980 

ТЕЛ.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2244, 2281agrorus.expoforum.ru

30-я международная агропромышленная

выставка

1–4 сентября 2021

28 АВГУСТА – 
5 СЕНТЯБРЯ 
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