
Выставка-продажа
агропищевой продукции

Экспозиции 
регионов

Биржа Деловых Контактов
Деловая, фестивальная и конкурсная программа
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За свою многолетнюю историю выставка АГРОРУСЬ 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 предпри-
ятий, производителей оборудования и сельхозтехники, 
ветеринарных препаратов и комбикормов, но и позволяет 
обсудить актуальные тенденции развития агропромыш-
ленного комплекса.

… Отечественные аграрии вновь показывают достой-
ные результаты, которые позволят полностью 
обеспечить внутренние потребности страны в основ-
ных видах продовольствия. Для закрепления этой 
положительной динамики Минсельхоз России будет 
и впредь ориентироваться на развитие фермер-
ства 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 инно-
вациях в данной сфере знало как можно больше 
участников рынка, и АГРОРУСЬ активно содействует этому, 
демонстрируя самые прогрессивные решения в сель-
скохозяйственном и пищевом производстве. Кроме того, 
выставка является крупной площадкой для реализации 
готовой продукции, что особенно актуально для малых 
форм хозяйствования.

За три десятилетия крупнейший сельскохозяйствен-
ный форум Северо-Запада АГРОРУСЬ собрал более 
45 000  компаний из 85 регионов России и более 40 стран 
мира. Выставка-ярмарка популярна у бизнес-сооб-
щества, специалистов по сельскому хозяйству, крупных 
аграрных холдингов и мелких производителей, владельцев 
садоводческих и рыбоводческих хозяйств, фермеров 
и пчеловодов. Она демонстрирует смелые технологиче-
ские решения, достижения аграрной науки, современные 
методы управления.
Традиционно АГРОРУСЬ вызывает большой инте-
рес у петербуржцев. Общее число ее посетителей 
превысило 6 миллионов человек. На юбилейной выставке- 
ярмарке наш город был представлен 11 основными 
отраслями, включающими 70 крупных и средних пред-
приятий и 150 малых организаций. Повышение качества 
продуктов питания, поддержка отечественных производи-
телей, поставщиков оборудования и техники –  неизменные 
приоритеты Правительства Санкт-Петербурга.
АГРОРУСЬ вносит важный вклад в развитие индустрии 
продовольствия, привлекает новые «умные» инвестиции.

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.
Участники АГРОРУСИ изучают новейшие мировые 
и отечественные аграрные достижения, налаживают взаи-
мовыгодное сотрудничество в Центре деловых контактов, 
получают дополнительные стимулы и мотивацию для 
увеличения производства продуктов питания и укрепления 
продовольственной безопасности России.
По традиции одно из приоритетных направлений выстав-
ки-ярмарки АГРОРУСЬ –  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 агропро-
мышленном комплексе.
Во многом благодаря экономическим вызовам и панде-
мии 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 произ-
водительности животноводства и земледелия, повышать 
конкурентоспособность и экспортный потенциал отече-
ственной продукции за рубежом.

Год от года Ленинградская область на выставке АГРОРУСЬ 
привлекает и удивляет посетителей ассортиментом, продук-
цией 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 сель-
хозпродукции 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.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,
Министр  
сельского хозяйства  
Российской Федерации

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
Губернатор Санкт-Петербурга

СЕРГЕЙ ЯХНЮК,
Член Комитета  
Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
Губернатор Ленинградской области
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О ПРОЕКТЕ

В 2022 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ 

АГРОРУСЬ: ПЕРЕЗАГРУЗКА.

АГРОРУСЬ-2022 – КЛЮЧЕВОЙ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РАСШИРЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС ПРОЕКТА 2022 ГОДА –  
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.  
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ФОРМАТ АГРОРУСЬ:ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ОРИЕНТИРОВАН НА СОЗДАВАЕМУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ  
АГРОПИЩЕВУЮ ИНДУСТРИЮ БУДУЩЕГО – FOODNET. 

Агропромышленная выставка- 
ярмарка АГРОРУСЬ – ровесник 
с о в р е м е н н о й  Ро с с и и !  Го д 
рождения – 1991. 30-я юбилейная 
А Г Р О РУС Ь  з а д а л а  в е к т о р 
развития Проекта на 2022 год 
с ориентацией на востребованные 
в современных экономических 
условиях направления развития 
АПК России и  фермерства, 
с учетом новейших технологий 
и практик: технологического 
обновления отрасли, отраслевой 
цифровизации, экологизации, 
развития территориальных 
продуктовых кластеров, растущей 
э к с п о р т н о й  о р и е н т а ц и и , 
развития отечественных научных 
исследований и изысканий 
в области генной инженерии 
и селекции.

ПРОЕКТ АГРОРУСЬ:ПЕРЕЗАГРУЗКА  
ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ РОССИЙСКИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
FOODTECH:

 ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ПИЩИ

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

 «ПРОДВИНУТЫЕ» ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

 «УМНОЕ» ХРАНЕНИЕ 

 ИННОВАЦИОННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Северо-Западный 
федеральный округ

Уральский 
федеральный 
округ

Сибирский 
федеральный 
округ

Дальневосточный 
федеральный 
округ

Центральный 
федеральный 
округ Приволжский 

федеральный 
округ

Южный
федеральный 
округ

Северо-Кавказский
федеральный 
округ

В 2022 ГОДУ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

АГРОРУСЬ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
ПРОЙДЕТ С 26 АВГУСТА  ПО 4 СЕНТЯБРЯ.

АГРОРУСЬ:Перезагрузка пройдет в новом формате в КВЦ ЭКСПОФОРУМ –  
smart-площадке для обсуждения вопросов, связанных с межрегиональным 
сотрудничеством в области сельского хозяйства, с внедрением инновацион-
ных технологий и разработок отечественных аграриев.

Проект будет реализован в Санкт- 
Петербурге – городе, сделавшем ставку 
на развитие направлений Foodtech и Food-
net. Санкт- Петербург территориально 
находится в «сердце» Северо- Западного 
федерального округа. Территориальная 

близость 11 субъектов и обеспечение 
продовольственной безопасности 
способствуют развитию рынков поставок, 
сбыта сырья и продукции между СЗФО 
и российскими регионами.
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АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ  
 В2В   

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ,  
КОНГРЕССНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА, ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА, ДЕНЬ ЗНАНИЙ

 В2С  
ЯРМАРКА, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА
 ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА (B2B, B2G)

- ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ЭКСПОЗИЦИИ
- ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ  

(СЫРНАЯ АССАМБЛЕЯ, ГОРОД МАСТЕРОВ, ФЕРМА 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СИТИ-ФЕРМЕРСТВО И ДР.)

- ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЗОНА

 КОНГРЕССНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА (B2B, B2G)
- ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ/ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС
- КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИИ
- ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ  

(СЕТЕВЫЕ ЗАКУПКИ)
- КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

(КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ АГРОРУСЬ», 
КОНКУРС САДОВОДОВ И ДР.)

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (B2B, B2G)
- ЦЕРЕМОНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ 

И ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА. ОСМОТР 
ЭКСПОЗИЦИИ

- ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  
ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

- ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ (ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ДЕНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДЕНЬ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА, ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ 
САДОВОДА)

- ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
(СОВМЕСТНО С ВЕДУЩИМИ ОТРАСЛЕВЫМИ 
ВУЗАМИ ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА, 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА, 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 
БИРЖА ВАКАНСИЙ, РЯД ОТРАСЛЕВЫХ 
КВЕСТОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДНЯ ЗНАНИЙ)

- ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ АГРОРУСЬ»

• ЯРМАРОЧНАЯ ПРОГРАММА (B2C)

- ТОРГОВЛЯ ФЕРМЕРСКИМИ ПРОДУКТАМИ  
СО ВСЕЙ РОССИИ

- ДЕГУСТАЦИИ,  
В Т. Ч. НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ МЕДА

- МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- САДОВЫЙ ЛЕКТОРИЙ

- РОЗЫГРЫШИ И ЛОТЕРЕЯ

• КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(B2C)

- КОНЦЕРТЫ С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД ЭСТРАДЫ

- НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

 В2G  
КОНГРЕССНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАКАЗА С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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30 ЛЕТ  
В ЦИФРАХ
ПОСЕТИТЕЛИ - БОЛЕЕ 6 МЛН ЧЕЛОВЕК

УЧАСТНИКИ – 45 000 КОМПАНИЙ

ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ – 85 РЕГИОНОВ

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ – БОЛЕЕ 40 СТРАН

СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВОЧНЫХ  

ЭКСПОЗИЦИЙ - БОЛЕЕ 1,5 МЛН КВ. М

КОЛИЧЕСТВО ФОРУМОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ -  

БОЛЕЕ 2000

В КОНКУРСЕ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ  

(ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

УЧАСТВОВАЛО 4760 КОМПАНИЙ,  

БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 8950 ПРОЕКТОВ 

И ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ. ПОБЕДИТЕЛИ 

НАГРАЖДЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 9100 МЕДАЛЯМИ,  

СРЕДИ НИХ 370 ГРАН-ПРИ.

РЕАЛИЗОВАНО ПРОДУКЦИИ ЗА ЭТИ ГОДЫ:

МЕД – ОКОЛО 12 000 ТОНН

ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ –  

БОЛЕЕ 14 000 ТОНН

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО – ОКОЛО 1,7 ТОНН

КОЛБАСНЫЕ И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ –  

БОЛЕЕ 6000 ТОНН

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 1650 ТОНН

РЫБА - БОЛЕЕ 750 000 КИЛОГРАММОВ

БОЛЕЕ 700 КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ

СВЫШЕ 40 000 КВ. М ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ

47 800 ПОСЕТИТЕЛЕЙ

34 РЕГИОНА РОССИИ

7 СТРАН

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
АГРОРУСЬ-2021
Символичным стало открытие выставочного сезо-
на в новых эпидемиологических условиях. Со сце-
ны прозвучали приветствия к участникам и гостям 
Юбилейной выставки-ярмарки от губернато-
ра Санкт-Петербурга (зачитал зам. председателя 
Комитета по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев), зам. 
председателя Правительства Ленинградской обла-
сти — председателя Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащен-
ко, И.О. руководителя Северо-Западного межреги-
онального управления Россельхознадзора Олега 
Емцева, директора Санкт-Петербургского филиа-
ла АО «Россельхозбанк» Алексея Кольчика, ректора 
ФГБОУ ВО СПбГАУ Виталия Морозова и генерально-
го директора компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергея Воронкова.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЫРНАЯ АССАМБЛЕЯ

Новинка выставки-ярмарки. Крупные и крафтовые сыродельни пре-
зентовали десятки фермерских натуральных сыров, с последую-
щей реализацией. Посетители продегустировали сыры по бережно 
сохраненным и восстановленным классическим рецептам, а так-
же уникальные новинки в русле современных тенденций. Лучшие 
образцы были отмечены на конкурсе The Baltic Cheese Awards. 
Событие такого масштаба в Петербурге прошло впервые.

КАРАВАЙ — НАШ ХЛЕБНЫЙ КРАЙ
Уникальная экспозиция представила участникам и гостям выставки 
многообразие хлебобулочных изделий ведущих местных произ-
водителей. Недаром за последние годы Петербург стал неофи-
циальной хлебной столицей.

ЦЕНТР ЗАКУПОК
ТОРГОВЫЕ И РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ

Более 1400 переговоров food-поставщи-
ков с сетевыми маркетами и ресторана-
ми. В переговорах приняли участие ком-
пании: ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Лента,  
Призма, Азбука Вкуса, Ашан, Вкустер, 
Фермер, Клевер, Светофор, Доброцен, 
Ginza Project, Коржов, Tokyo City, Bahroma, 
Mama Roma, и еще более 35 сетевых 
закупщиков.
В 2021 году помимо food-сегмента был 
представлен non-food: современная 
упаковка, бытовая химия, инновацион-
ное оборудование.

ШКОЛА ФЕРМЕРА

Общероссийский образовательный проект ШКОЛА 
ФЕРМЕРА, впервые открытый на выставочной площад-
ке достижений агроотрасли. (Организаторы ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный аграр-
ный университет», АО «Россельхозбанк»).

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

25 лет бережно сохраняется традиция – 
проведение на выставке-ярмарке АГРО-
РУСЬ — ДНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
По случаю двойного юбилея 47 реги-
он организовал для гостей и участников 
настоящий праздник с песнями и танца-
ми. Масштабная экспозиция в павильоне 
и на открытой площади продемонстриро-
вала сельхозпродукцию и продукты пита-
ния более 300 компаний. 

КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»

В 2021 году ежегодный отраслевой конкурс 
побил рекорд — впервые победители кон-
курса завоевали 120 золотых и 23 серебря-
ные медали, 10 Гран-при.

ДЕНЬ ЭКВАДОРА

Впервые в рамках Международной агропромышленной выстав-
ки-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 окружении коллег 
по дипломатическому корпусу и представителей деловых кру-
гов подробно ознакомились с экспозицией выставки- ярмарки  
АГРОРУСЬ. Открывая деловую программу, генеральный директор 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков поприветствовал 
присутствующих и отметил, что Эквадор является одним из веду-
щих торговых партнеров России в Латинской Америке.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Торжественная церемония посвяще-
ния в студенты отраслевых ВУЗов — 
ФГБОУ ВО СПбГАУ и ФГБОУ ВО СПбГУВМ

30-Я ЮБИЛЕЙНАЯ  
АГРОРУСЬ-2021

ШКОЛА
ФЕРМЕРА

ДЕНЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ 

          В
 СТУДЕНТЫПЕРВОКУРСНИКА

2021
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ОТ ПОЛЯ 
ДО ПРИЛАВКА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ЗАПРОС НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ (УЛУЧШЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СТРАТЕГИЯ 
ЗОЖ, РАЦИОН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, ДИАБЕТИКОВ И Т. П.)

 ПОПУЛЯРНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, 
СПРОС НА БЕЛКОВУЮ ПИЩУ

 УМНЫЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

 ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ). БИОУДОБРЕНИЯ И СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

 ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСТВА. АГРОСТАРТАПЫ
 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ПИЩИ. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 ЗООТЕХНИЯ  
ПИТАНИЕ (КОМБИКОРМА. КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ).  
РАЗВЕДЕНИЕ. СОДЕРЖАНИЕ  
(ВЕТЕРИНАРИЯ. СРЕДСТВА ПО УХОДУ)

 РАСТЕНИЕВОДСТВО  
(СЕЛЕКЦИЯ. УДОБРЕНИЯ. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ)

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(В Т. Ч. ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АПК)

 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИНГРЕДИЕНТЫ.

 УСЛУГИ ПО УПАКОВКЕ, ХРАНЕНИЮ,  
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, УТИЛИЗАЦИИ

 ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ  
ЦИКЛОВ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

 ДЕГУСТАЦИИ
 ТОРГОВЛЯ
 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ШОУ
 МАСТЕР-КЛАССЫ
 ФЕСТИВАЛИ 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ОРИЕНТИРОВАНА НА ТРЕНДЫ АПК СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:

ТРЕКИ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

ИНТЕРАКТИВ:

ГЕОГРАФИЯ:

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ВСЕГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  
В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ

РЕГИОНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 

А ТАКЖЕ РЕГИОНЫ РОССИИ, СВЯЗАННЫЕ ОТРАСЛЕВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

С СЕВЕРО-ЗАПАДОМ

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
АГРОРУСЬ: Перезагрузка – уникальная возможность получить 
поставщиков и закупщиков food-, non-food индустрии в 1 день.
Центр Деловых Контактов -площадка для проведения перегово-
ров и заключения сделок между фуд-поставщиками и сетевыми 
маркетами, маркет плейсами, а также прогрессивными рестора-
нами региона.
Актуальный и востребованный сегмент non-food индустрии про-
демонстрирует различные виды современной упаковки, бытовой 
химии, инновационного оборудования для торговых и ресторан-
ных сетей.

 индивидуальные переговоры

 живое общение

 выгодные контракты

 только профессионалы отрасли

ФЕСТИВАЛЬНО-ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

СЫРНАЯ АССАМБЛЕЯ – популярная экспозиция с включением инте-
рактивов в условиях импортозамещения. Дегустация и реализа-
ция крафтовых твердых и мягких сыров, по классическим и автор-
ским рецептам.

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Для усиления роли и с целью поддержки малого и среднего пред-
принимательства на выставке будут представлены гастрономиче-
ские специалитеты регионов России – продукция характерная для 
производства в конкретном регионе, предмет гордости региона 
и привлекательный объект агротуристической отрасли. ФЕСТИ-
ВАЛЬ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ
Презентационно- дегустационные мероприятия для тех, кто забо-
тится о ЗОЖ и ценит качество еды – органические продукты пита-

ния, халяль, веганство, и т. д.

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ
	ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО СЫРЬЯ 
	ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫХ ПРОДУК-

ТОВ ПИТАНИЯ И ПОЛУФАБРИКАТОВ
	ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

И ИНГРЕДИЕНТОВ 
	ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

	ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВ, КОР-
МОВЫХ ДОБАВОК, ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

	ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ, 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

	РАЗРАБОТЧИКИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОН-
НЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ АПК

	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ИНСТИТУТЫ И ЛАБОРАТОРИИ, ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

	ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХО-
ДОВ, В Т.Ч. ПИЩЕВЫХ

	ТОРГОВЫЕ СЕТИ, МАГАЗИНЫ ПРО-
ДУКТОВ ПИТАНИЯ, ИНТЕРНЕТ МАГА-
ЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
(МАРКЕТПЛЕЙСЫ)

	РЕСТОРАНЫ, КАФЕ (HORECA)
	СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ, В Т.Ч. ПО РАЗ-

РАБОТКЕ ПРОГРАММ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ПИТАНИЯ
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ных объектов: Куршская коса в Калининграде, ладож-
ские шхеры, Хибины, уникальные леса и озера Карелии. 
С другой стороны, большое значение имеет терри-
ториальная близость крупных мегаполисов – Санкт- 
Петербурга и Москвы, что обеспечивает стабильный 
туристический поток. СЗФО – один из лидеров России 
по развитию агротуристической отрасли.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Блок деловых и образовательных мероприятий, посвя-
щенных Дню знаний в Высшей школе. Партнерами 
проведения выступают ведущие отраслевые ВУЗы. 
Стратегический партнер АГРОРУСЬ – ФГБОУ ВО Санкт- 
Петербургский государственный аграрный университет.
Ключевое мероприятие – ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА – 
официальная торжественная церемония посвящения 
в студенты. Впервые на выставочной площадке АГРО-
РУСЬ пройдет Всероссийский День волонтера – волон-
терское движение популярно среди молодежи. Волон-
теры – активные участники конгрессно- выставочных 
мероприятий Проекта.
Также на выставочной площадке планируется впервые 
провести Всероссийский День молодых ученых сферы 
АПК. Выставка продемонстрирует будущим специали-
стам достижения сельского хозяйства и перспективы 
применения их научных разработок.
С целью вовлечения в профессию состоится Биржа 
отраслевых вакансий, а также ряд отраслевых квестов, 
мастер- классов для участников Дня знаний.

АПК АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ
В силу агроклиматических условий Арктическая зона 
обладает ограниченными возможностями для сельско-
го хозяйства. Однако на выставке будут презентованы 
уникальные товары и технологии, получившие раз-
витие именно в этой зоне: животноводство (пушнина, 
оленина), рыбное хозяйство, сбор северных ягод. Так-
же участникам из регионов представится уникальная 
возможность презентовать свою продукцию и наладить 
ее поставки для снабжения продовольствием поселе-
ний Арктической зоны.

СИТИ-ФЕРМЕРСТВО
Перспективное направление с/х, подразумевающее 
устройство ферм для выращивания культур в городских 
условиях (на крышах, в подвалах домов, на балконах 
и лоджиях). Не зависит от погодных условий, позволяет 
использовать системы, дающие возможность получать 
круглогодичный урожай.
Помимо экспозиции с демонстрацией оборудования 
и преимуществ данного развивающегося направ-
ления, участники экспозиции в интерактивной форме 
(в виде мастер-классов и обучающих лекций) расска-
жут об особенностях сити-фермерства.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Северо- Западный федеральный округ обладает уни-
кальным потенциалом для развития сельского туризма. 
Главное достоинство – наличие уникальных природ-

Ежегодно в рамках проекта АГРОРУСЬ проходит более 30 дело-
вых мероприятий по актуальным темам и злободневным вопросам 
агропромышленного комплекса. Тематика конгрессных меропри-
ятий АГРОРУСЬ: Перезагрузка будет тесно перекликаться с основ-
ными треками экспозиции. В основе запланированных обсуждений: 
проблематика FOODTECH– роботизация и автоматизация пище-
вых и пищеперерабатывающих предприятий, возможности новых 
природных источников сырья, органическое сельское хозяйство, 
генетически сконструированная еда, технологии сохранения 
готовых «живых» продуктов краткосрочного хранения, гарантии 
безопасного производства продуктов питания и т. п.
Мероприятия состоятся в омниканальном формате (онлайн, 
оффлайн). В залах конгрессной программы будут демонстриро-
ваться примеры успешных кейсов по решению отраслевых задач 
в новых условиях.

КОНГРЕССНО- 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

КОНКУРС  
«ЗОЛОТАЯ 
МЕДАЛЬ 
АГРОРУСЬ»
Качество товаров и услуг, демонстрируе-
мых на выставке регулярно подтверждает 
отраслевой конкурс «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ». 
Традиционно конкурс проходит под эгидой 
Министерства сельского хозяйства России.

Для участия в конкурсе номинируют-
ся предприятия, фермерские хозяйства 
и частные лица, которые разработали, 
изготовили и представили на выставке про-
дукцию, экспонаты, проекты, конкурсные 
работы, отличающиеся новизной, ориги-
нальностью, технологическими и дизай-
нерскими решениями, уровнем рекламы, 
практической полезностью и надежностью.

НОМИНАЦИИ
 «За достижение высоких результатов 

в улучшении качества продовольствен-
ной продукции»

 «За достижения в области инно-
ваций в производстве продукции 
растениеводства»

 «За достижения в области инноваций 
в АПК: За достижения в области сель-
скохозяйственной науки»

 «За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства»

 «За производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и вне-
дрение прогрессивных ресурсосбе-
регающих технологий»

 «За достижение высоких результатов 
в сфере сельского (аграрного) туризма 
и развития альтернативной занятости 
сельского населения»

 Гран- При

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ФЕРМЕРОВ РОССИИ!ОТ ВЕДУЩИХ ФЕРМЕРОВ РОССИИ!

ЯРМАРКА АГРОРУСЬ

ПРОДУКТОВЫЕ ЗОНЫ
 гастрономия

 фрукты- овощи

 сезонные дикороссы (плоды, съедобные травы, чаи, грибы, ягоды)

 мед и продукты пчеловодства

 рыба и рыбная продукция

 хлебные и кондитерские изделия

РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗОНА
саженцы, цветы, элементы и технологии ландшафтного дизайна, 
возможность покупки от питомников.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Впервые на Ярмарке пройдет Фестиваль национальной кухни. Участники 
из регионов познакомят посетителей с особенностями приготовления 
национальных блюд, при этом используя качественные фермерские 
продукты. Яркие и захватывающие кулинарные шоу и мастер- классы 
состоятся в интерактивной форме с участием посетителей Ярмарки.
НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ МЕДА – традиционный и самый любимый 
у гостей Ярмарки конкурс, позволяющий выявить не только самый 
качественный мед, но и уникальный, приготовленный по авторским 
рецептам в духе современных тенденций.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА включает розыгрыши призов, лотереи, 
конкурсы, аттракционы, анимацию, публичные квесты для гостей.
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА создает праздничное настроение 
не только гостям, но участникам Ярмарки АГРОРУСЬ. Каждый день нон-
стопом выступают народные коллективы, детские ансамбли, а также 
приглашенные звезды эстрады. Народные гуляния продолжатся все 
10 дней проведения Ярмарки. Профессиональные режиссеры создадут 
авторские концертные программы, приуроченные к Тематическим Дням 
Проекта АГРОРУСЬ: Перезагрузка.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Самая большая на Северо- Западе ярмарка фермерских продуктов, где сельхозпроизводители 
реализуют продукцию по выгодной цене, одновременно презентуя свои новинки.

ОТ ВЕДУЩИХ ФЕРМЕРОВ РОССИИ!
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