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За свою многолетнюю историю выставка стала значимым и ожидаемым 
событием для отрасли. На своей площадке она собирает главные 
достижения во многих сегментах российского АПК. Не только 
представляет лучшую продукцию пищеперерабатывающих 
предприятий, производителей оборудования и сельхозтехники, 
ветеринарных препаратов и комбикормов, но и позволяет обсудить 
актуальные тенденции развития агропромышленного комплекса.
В этом году отечественные аграрии вновь показывают достойные 
результаты, которые позволят полностью обеспечить внутренние 
потребности страны в основных видах продовольствия. Для 
закрепления этой положительной динамики Минсельхоз России будет 
и  впредь  ориентироваться  на развитие фермерства 
и сельхозкооперации, совершенствование мер господдержки 
производителей и расширение доступа агробизнеса к передовым 
агротехнологиям.
Системная работа по технической и технологической модернизации 
отрасли сегодня дает новый импульс российскому АПК. Важно, чтобы 
о достижениях и инновациях в данной сфере знало как можно больше 
участников рынка, и АГРОРУСЬ активно содействует этому, 
демонстрируя самые прогрессивные решения в сельскохозяйственном 
и пищевом производстве. Кроме того, выставка является крупной 
площадкой для реализации готовой продукции, что особенно 
актуально для малых форм хозяйствования.

АГРОРУСЬ –  старейшая выставочная площадка России, где ежегодно 
лучшие представители всех регионов нашей страны демонстрируют 
свой сельскохозяйственный опыт, который можно использовать для 
комплексного развития и внедрения.
В 2021 году участники АГРОРУСИ смогли изучить новейшие мировые 
и отечественные аграрные достижения, наладить взаимовыгодное 
сотрудничество в Центре деловых контактов, получить дополнительные 
стимулы и мотивацию для увеличения производства продуктов питания 
и укрепления продовольственной безопасности России.
По традиции одним из приоритетных направлений выставки-ярмарки 
АГРОРУСЬ является демонстрация возможностей и потенциала малых 
форм хозяйствования, в том числе семейных ферм, которые с каждым 
годом становятся одним из самых популярных и любимых направлений 
в агропромышленном комплексе.
Во многом благодаря экономическим вызовам и пандемии сегодня мы 
наблюдаем небывалый рост в сельском хозяйстве России, осознавая 
значимость собственного урожая, успехов нашей страны в молочном 
и мясном животноводстве. Наша основная задача –  и дальше развивать 
и совершенствовать технологии производства, использовать 
современные методы повышения производительности животноводства 
и земледелия, повышать конкурентоспособность и экспортный потенциал 
отечественной продукции за рубежом.

За три десятилетия крупнейший сельскохозяйственный форум Северо-
Запада собрал более 45 000 компаний из 85 регионов России и более 
40 стран мира. Выставка-ярмарка популярна у бизнес-сообщества, 
специалистов по сельскому хозяйству, крупных аграрных холдингов 
и мелких производителей, владельцев садоводческих и рыбоводческих 
хозяйств, фермеров и пчеловодов. Она демонстрирует смелые 
технологические решения, достижения аграрной науки, современные 
методы управления.
Традиционно АГРОРУСЬ вызывает большой интерес у петербуржцев. 
Общее число ее посетителей превысило б миллионов человек. 
На юбилейной выставке- ярмарке наш город представлен 11 
основными отраслями, включающими 70 крупных и средних 
предприятий и 150 малых организаций. Повышение качества 
продуктов питания, поддержка отечественных производителей, 
поставщиков оборудования и техники –  неизменные приоритеты 
Правительства Санкт-Петербурга.
АГРОРУСЬ вносит важный вклад в развитие индустрии продовольствия, 
привлекает новые «умные» инвестиции.

Год от года Ленинградская область на выставке АГРОРУСЬ привлекает 
и удивляет посетителей ассортиментом, продукцией и технологиями. 
Для нас АГРОРУСЬ –  это ежегодная возможность показать всем гостям, 
соседям-петербуржцам и ленинградцам, то, чем мы гордимся. Наша 
продукция востребована у соседей, и мы поставляем ее на экспорт.
Для нас очень важна быстрая реализация нашей сельхозпродукции 
в торговых сетях и на рынках, в том числе, Санкт-Петербурга. 
Не случайно в этом году мы завершим формирование Ленинградского 
торгового дома, который будет давать возможность покупать 
продукцию наших сельхозпроизводителей напрямую.
В нынешнем сезоне региону –  российскому лидеру в агротехнологиях –  
снова есть чем заинтересовать гостей и покупателей.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
Губернатор 

Санкт-Петербурга

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,
Министр  

сельского хозяйства  
Российской Федерации

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
Губернатор 

Ленинградской области

СЕРГЕЙ ЯХНЮК,
Член Комитета 

Государственной Думы 
РФ по аграрным 

вопросам
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С 28 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ 
ЦЕНТРЕ «ЭКСПОФОРУМ» ПРОШЛА 30-Я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА АГРОРУСЬ

АГРОРУСЬ – 30 ЛЕТ!

ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ НА ДОЛЖНОМ УРОНЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
АГРОРУСЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА, ПЕРЕШАГНУВШАЯ 
30-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ. ПРОЕКТ-РОВЕСНИК СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ГОД РОЖДЕНИЯ – 1991!

2021 ГОД:
• более 700 компаний-участников
• 34 региона России
• свыше 40 000 кв. м площадь экспозиции
• 47 800 посетителей
• 7 стран
• 39 мероприятий конгрессно-деловой 

программы

• Более 1400 переговорных сессий 
FOOD-поставщиков с торговыми 
сетями и HoReCa
• 120 золотых и 23 серебряные медали,  

10 Гран-при – завоевали победители 
конкурса ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

ШКОЛА ФЕРМЕРА
Впервые на площадке аграрной выставки открылся 

общероссийский образовательный проект ШКО-
ЛА ФЕРМЕРА. В честь этого события организаторы 

Санкт- Петербургский государственный аграрный 

университет совместно с АО «Россельхозбанк» про-

вели телемост с участием профильных чиновников 

и студентов школы из 23 регионов страны. ШКОЛА 

ФЕРМЕРА – проект для тех, кто хочет освоить фер-

мерское хозяйство, сменив профессию и получив 

при этом квалификацию.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
В День знаний впервые на отраслевой выстав-

ке состоялось посвящение в студенты двух ста-

рейших аграрных ВУЗов. ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА 

для более чем 1000 студентов ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный аграрный универ-

ситет» и ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государ-

ственный университет ветеринарной медицины» 

запомнится праздничной программой и уникальной 

возможностью в одном месте в одно время увидеть 

стенды ведущих агропредприятий, узнать историю 

успеха более, чем 700 компаний АПК, осознать – 

каких вершин можно добиться в профессии.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
На полях  АГРОРУСЬ-2021  между  Санкт- 

Петербургским государственным аграрным универ-

ситетом и Санкт- Петербургским филиалом «Рос-

сельхозбанка» состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве.

НОВИНКИ СЕЗОНА 2021
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АГРОРУСЬ-2021 ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ДОСТИЖЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА –  

ВО ВСЕХ СФЕРАХ НАБЛЮДАЕТСЯ УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА, А ТАКЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ВЕТЕРИНАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. 

ТЕМАТИКА ЭКСПОЗИЦИЙ В ОСНОВНОМ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ТРАДИЦИОННЫМИ ДЛЯ С/Х НАПРАВ-

ЛЕНИЯМИ: ЖИВОТНОВОДСТВО, КОРМА И КОМБИКОРМА, ВЕТЕРИНАРИЯ, РАСТЕНИЕВОДСТВО И СЕ-

ЛЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК, СРЕД-

СТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, АГРОХИМИЯ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ, УСЛУГИ ДЛЯ АПК, НАУЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА – АО «РОССЕЛЬ-

ХОЗБАНК». ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ ПРИЯТНО УДИВИЛ ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯСИТИ-ФЕРМЕРСТВО – перспективное направление 

сельского хозяйства. Участники представили 
сельхозкультуры с ферм, устроенных в городских 
условиях, не зависящих от погоды, дающих урожай 
круглый год.

Сити-фермерство не зависит от погодных условий 
и позволяет использовать системы, которые дают 
возможность получать круглогодичный урожай. 
Отличительная черта сити-фермерства – применение 
новейших технологий и оборудования. За счет 
экономии ресурсов и снижения затрат на логистику, 
потребитель получает свежую экологически чистую 
и недорогую продукцию рядом с домом. В условиях 
глобального изменения климата сити-фермерство 
приобретает особую значимость для арктического 
земледелия.

СЫРНАЯ АССАМБЛЕЯ прошла с успехом, удивив 
не только покупателей, но и специалистов.

Десятки фермерских натуральных сыров 
презентовали на выставке- ярмарке крупные 
и крафтовые сыродельни. Классические рецепты, 
бережно сохраненные и восстановленные, 
уникальные новинки в русле современных тенденций.

Продукция отечественных сыроварен активно 
продавалась, но с предварительной дегустацией. Что 
было совсем не лишним, учитывая, что на магазинных 
полках почти ничего из представленного 
на АГРОРУСЬ-2021 вставить пробелпокупатели 
не видели.

The Baltic Cheese Awards. Событие такого масштаба 
в Петербурге прошло впервые. Более 50 образцов 
продукции продегустировали члены международного 
жюри. От классических твердых и благородных 
выдержанных до совершенно экзотических. 
Российские фермеры представили и сырные конфеты, 
и узелки, похожие на буррату, но с добавлением мяты, 
и валансе в черной корочке.

КАРАВАЙ – НАШ ХЛЕБНЫЙ КРАЙ – уникальная 
экспозиция представила участникам и гостям выставки 
многообразие хлебобулочных изделий ведущих местных 
производителей. Недаром за последние годы Петербург 
стал неофициальной хлебной столицей.

ПРОЕКТ АГРОРУСЬ-2021 – ГЛАВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
СЕВЕРО- ЗАПАДА И КРУПНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ – ОТКРЫЛ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ.

На торжественной церемонии открытия выступи-
ли заместитель председателя Правительства Ле-
нинградской области –  председатель Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко, заместитель предсе-
дателя Комитета по промышленной политике, ин-
новациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей 
Яковлев, и. о. руководителя Северо-Западного ме-
жрегионального управления Россель хознадзора 
Олег Емцев,  директор Санкт-Петербургского фили-
ала  АО «Россельхоз банк» Алексей Кольчик, ректор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет» Виталий Морозов и гене-
ральный директор компании «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл» Сергей Воронков.
Алексей Яковлев во время открытия зачитал обра-
щение от губернатора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова: «Повышение качества продуктов пи-
тания, поддержка отечественных производителей, 
поставщиков оборудования и техники –  неизменные 
приоритеты Правительства Санкт-Петербурга. Бла-
годарю всех аграриев за нелегкий и добросовест-
ный труд».

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЭКВАДОР
Впервые в рамках Международной агропромыш-
ленной выставки-ярмарки АГРОРУСЬ состоялся 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЭКВАДОР. КВЦ «Экспофорум» с 
визитом посетил г-н министр, временно поверенный 
в делах Эквадора от Посольства Эквадора в РФ 
Хорхе Патрисио Паласиос. Высокие гости в окру-
жении коллег по дипломатическому корпусу и пред-
ставителей деловых кругов подробно ознакомились 
с экспозицией лучшей продукции из регионов Рос-
сии. Открывая деловую программу, генеральный 
директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Во-
ронков поприветствовал присутствующих и отметил, 
что Эквадор является одним из ведущих торговых 
партнеров России в Латинской Америке. 

6 | AGRORUS.EXPOFORUM.RU AGRORUS.EXPOFORUM.RU | 7



АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА30-Я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

КОНГРЕССНО-ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В рамках конгрессно-деловой программы АГРО-
РУСЬ-2021 состоялось 39 отраслевых мероприя-
тий. Ключевым мероприятием стало ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ «Агропромышленный комплекс Рос-
сии –  понимая будущее. Вызовы, перспективы, ре-
шения». Представители органов исполнительной 
власти и эксперты отрасли обсудили перспекти-
вы и злободневные аспекты ближайшей пятилетки 
в АПК. Спектр поднимаемых тем был весьма широ-
ким –  от развития кооперативного движения малых 
фермерских хозяйств в регионах, производства 
органической продукции, инвестиций и экологии 
до вопросов продовольственной безопасности 
и цифровизации аграрного сектора.
Большой интерес у специалистов вызвало высту-
пление Директора департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России Дмитрия Бу-
тусова по вопросу эффективного обращения с био-
отходами. Биоотходы на фермерских угодьях без со-
временной системы переработки занимают много 
места, выделяют в атмосферу вредные газы, в поч-

ву –  токсичные вещества. Дмитрий Бутусов отметил, 
что вопрос требует обсуждения и глубокой прора-
ботки. Наиболее распространенный у предприни-
мателей способ применения отходов жизнедеятель-
ности скота и птицы –  использование их в качестве 
ценного природного удобрения почвы. Однако, это 
делается в большинстве случаев нерационально.

КОНФЕРЕНЦИЯ AGROINDEX
Конференция AGROINDEX: «Интенсификация сель-

скохозяйственного производства и расширение 

цепочек поставок» проходила 2 дня в омника-

нальном формате и собрала 7 сессий по акту-

альным тематикам (Соорганизатор –  отраслевой 

портал «Агровестник»).

FOODTECH
В рамках дискуссии «Foodtech: трансформация 

рынка и новые возможности для производителей» 

участники пришли к выводу, что еда скоро бу-

дет продаваться «у каждого подъезда», доставка 

ограничится сроком 15 минут, продукты расти-

тельного происхождения продолжат завоевывать 

сердца потребителей, а питание станет персона-

лизированным. В сессии «Диверсификация сель-

ского хозяйства регионов» министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Удмуртия 

Ольга Абрамова поделилась опытом своего ре-

гиона, как через диверсификацию производства 

увеличить рост сельхозотрасли. А также экспер-

ты обсудили возможности бизнеса путем развития 

органического сельского хозяйства и трансфор-

мации в глубокую переработку сельскохозяй-

ственного сырья.

ПИЩЕВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ИЛИ ЕДА БУДУЩЕГО. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Круглый стол «Пищевые альтернативы или еда 
будущего. Перспективы развития в Санкт-Петер-
бурге» был посвящен обсуждению перспектив 
и барьеров развития альтернативных источников 
сырья и пищи, в частности сегмента растительных 
аналогов продукции животного происхождения. 
Организатор, Комитет по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Санкт-Петербурга со-
брал специалистов от науки и бизнеса, которые 
дали следующий прогноз –  сформировался и на-
бирает обороты тренд на персонализированное 
питание, а также доступную и полезную продук-
цию из растительного сырья. Еще существуют 
ограничения и барьеры для формирования мас-
сового платежеспособного спроса на эту про-
дукцию в сегменте розничной торговли и HoReCa. 
По прогнозам НТИ глобальный рынок раститель-
ных аналогов вырастет к 2030 году более, чем 
в 7 раз с текущих $30 млрд. до $220 млрд. Дан-
ный сегмент включает в себя продукты питания 
и ингредиенты, полученные из белоксодержащего 
растительного сырья, аналогичные традицион-
ным продуктам.
В ПРОЕКТЕ АГРОРУСЬ‑2022 ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДАННОГО СЕГМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ FOODTECH.
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КОНКУРС  
«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»

ЦЕНТР ЗАКУПОК. 
ТОРГОВЫЕ  
И РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ РЕКОРДЫ

Юбилейный год проекта АГРОРУСЬ отмечен рекор-
дами. Традиционный отраслевой конкурс «Золотая 
медаль» ежегодно проходит в рамках выставки под 
эгидой Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Впервые за историю проведе-
ния конкурса профессиональное жюри, состоящее 
из экспертов агроотрасли, присудило 120 золотых 
и 23 серебряных медали, отметив высокое каче-
ство представленных на конкурс продуктов и техно-
логий.
В 2021 году в конкурсе приняли участие предприя-
тия, фермерские хозяйства и частные лица, которые 
разработали, изготовили и представили на выставке 
продукцию, экспонаты, проекты, отличающиеся но-
визной, оригинальностью, технологическими и ди-
зайнерскими решениями, уровнем рекламы, практи-
ческой полезностью и надежностью.

ГОНКА ЛИДЕРОВ
В лидеры по количеству золотых медалей выш-
ли: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет», ООО «Вик-
тория» (Новгородская область), АС «АИСФЕР» 
(Москва). А организации, которые трижды стано-
вились победителями конкурса, смогли побороть-
ся за Гран-при: ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Брянская 
область; Ассоциация «Асчар», Ленинградская 
область; СПХ «КАТУМЫ» Ленинградская область; 
ООО «Вертикаль» ТМ Farmorganic, Санкт-Петер-
бург; ФБГНУ Первомайская селекционно-опытная 
станция сахарной свеклы, Краснодарский край; 
ФГБНУ Белгородский ФАНЦ РАН, Белгород; ООО 
«Виктория», Великий Новгород; ФГБОУ ВО Кубан-
ский ГАУ им. И. Т. Трубилина, Краснодарский край; 
ОАО «Племпредприятие «Вологодское», Вологда; 
АО «АИСФЕР», Московская область.

30 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
По случаю 30-летнего юбилея проекта Организа-
торы в знак глубокой благодарности и искренней 
признательности за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и преданность агропромыш-
ленной выставке-ярмарке АГРОРУСЬ наградили 
организации и компании, которые участвовали 
в Проекте все эти годы, памятными наградами 
«Верному партнеру». Со сцены прозвучало много 
теплых слов в адрес партнеров проекта АГРО-
РУСЬ.
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ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
В рамках 30-й юбилейной международной вы-
ставки АГРОРУСЬ-2021 в Центре деловых кон-
тактов успешно состоялись более 1400 перего-
воров фуд-поставщиков с сетевыми маркетами 
и ресторанами. В переговорах приняли участие 
такие компании как ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Лен-
та, Призма, Азбука Вкуса, Ашан, Вкустер, Фер-
мер, Клевер, Светофор, Доброцен, Ginza Project, 
Коржов, Tokyo City, Bahroma, Mama Roma, и еще 
более 35 сетевых закупщиков.

FOOD и  NON-FOOD
Поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Мурманской области, Во-
логодской области, Екатеринбурга, Белоруссии. 
Активно была представлена продукция преми-
ум-сегмента, замороженная продукция, новинки 
food-индустрии.
В 2021 году помимо food-сегмента было пред-
ставлено non-food направление: поставщики 
продемонстрировали различные виды современ-
ной упаковки, бытовой химии, инновационного 
оборудования для торговых и ресторанных сетей.
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ДЕНЬ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
25 ЛЕТ ПАРТНЕРСТВА
На протяжении 25 последних лет бережно сохраня-

ется традиция –  проведение на выставке- ярмарке 

АГРОРУСЬ –  ДНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. В этом 

году по случаю двойного юбилея 47 регион органи-

зовал для гостей и участников настоящий праздник 

с песнями и танцами. Масштабная экспозиция в па-

вильоне и на открытой площади была представлена 

17-ю муниципальными районами с демонстрацией 

сельхозпродукции и продуктов питания, характер-

ными для каждого из районов –  более 300 компаний. 

Гости выставки смогли также познакомиться с объе-

диненным стендом Ленобласти, комитетов по при-

родным ресурсам и охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного мира, 

Ленинградского областного союза потребитель-

ских обществ и научных организаций. На открытой 

территории работали ярмарки «Дары земли Ленин-

градской», «Фермерский рынок», «Рыбный рынок», 

«Ферма домашних животных» и выставка сельско-

хозяйственной техники.

Церемонию открытия и осмотр экспозиции вы-

ставки и ярмарки провели: Александр Дрозденко,  

Дмитрий Бутусов, директор департамента животно-

водства и племенного дела Министерства сельско-

го хозяйства России, Олег Малащенко, заместитель 

председателя Правительства Ленинградской об-

ласти –  председатель Комитета по агропромыш-

ленному и рыбохозяйственному комплексу,  Светла-

на Журова, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Сергей Яхнюк, депутат Государственной Думы ФС 

РФ, Сергей Бебенин, председатель Законодатель-

ного собрания Ленинградской области.

«Для нас АГРОРУСЬ –  это ежегодная возможность 

показать всем гостям то, чем мы гордимся», –  особо 

отметил Александр Дрозденко, губернатор Ленин-

градской области.
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ЯРМАРКА АГРОРУСЬ
Самая крупная на Северо-Западе фермерская 
Ярмарка АГРОРУСЬ стала настоящим осенним 
праздником урожая. Бойкая торговля натураль-
ными качественными продуктами, тематические 
дни, народные промыслы и разнообразная куль-
турно-развлекательная программа –  пришлись 
по душе петербуржцам и гостям города.
На самый сладкий конкурс Ярмарки АГРОРУСЬ –  
Конкурс меда –  участники представили более 
100 образцов меда в категориях «Гречишный мед», 
«Акациевый мед», «Цветочный», а также выбирали 
«Лучший натуральный мед» по итогам проверки 
Лаборатории ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. Итоги голосования подтвердили, что в Рос-
сии производят лучший натуральный мед, ведь 
география победителей затронула все уголки Рос-
сии –  Республики Алтай, Башкортостан, Марий Эл, 
Адыгея, Татарстан, Карелия, а также Волгоград-
ская, Ростовская, Курская, Саратовская области 
и Краснодарский край!
Особенное праздничное настроение Юбилея все 
дни мероприятия создавали народные и эстрад-
ные музыкальные коллективы, красочная кон-
цертная программа, блестящее выступление 
российского певца и композитора Александра 
Марцинкевича.
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Выставка-продажа
агропищевой продукции

Экспозиции 
регионов

Биржа Деловых Контактов
Деловая, фестивальная и конкурсная программа

26 АВГУСТА–4 СЕНТЯБРЯ 2022
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

А ГРОРУСЬ- 2022  –  компл е кс  конг ре ссно-  выставочных 
и презентационных мероприятий, направленных на создание 
коммуникационной площадки для демонстрации, обсуждения, 

обмена информацией и опытом о достижениях в области переработки 
и производства с/х сырья, производства продовольственных товаров, 
широкомасштабного показа инновационных разработок и готовых 

технических и технологических решений в сфере производства 
высококонкурентных продуктов питания, в том числе способствующих 
здоровому образу жизни и потреблению, а также инновационных 
решений в области продовольственной логистики, деятельность 
которых направлена на решение задач, утвержденных Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.


