
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

31-й Международной агропромышленной выставки-ярмарки 

«АГРОРУСЬ-2022» 

В разгар сбора урожая и начала «бабьего лета», с 26 августа по 4 сентября, в Санкт-

Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» пройдёт  

31-я Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь» – крупнейшее 

специализированное мероприятие СЗФО в сфере АПК, которое входит в число 

приоритетных проектов Министерства сельского хозяйства России. 

«Агрорусь» – единственная в России отраслевая выставка-долгожитель, 

перешагнувшая 30-летний рубеж. Выставка является самым крупным агропромышленным 

проектом на территории Северо-Западного федерального округа. Традиционно она 

состоится в Санкт-Петербурге – культурной столице России.  

Тематический фокус выставки-ярмарки «Агрорусь-2022» – агропищевая 

индустрия. В этом году с 31 августа по 3 сентября на выставке будут представлены 

компании всех звеньев цепочки – от сырьевой базы до реализации/сбыта продукции. Также 

появятся новые тематические экспозиции и будут по-новому расставлены акценты по 

актуальным направлениям в конгрессно-деловой программе. Выставка будет состоять из 

следующих разделов:  

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: продукты питания, пищевые добавки  

и ингредиенты; 

 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); 

 услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации. 

Площадь закрытой и открытой экспозиции составит свыше 20 000 кв. м. На 

выставке будут представлены региональные экспозиции, крупные агропромышленные 

компании, агрохолдинги со всей России.  

На 31-й Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» будет 

представлена популярная и уже полюбившаяся участникам и посетителям специальная 

экспозиция «Сырная ассамблея». Проект представит специалистов со всей России: 

работников и владельцев крупных, средних и домашних сыроварен, которые докажут, что 

настоящий российский сыр – это знак качества! Все желающие смогут продегустировать 

продукцию. 

Кроме того, в программе мероприятия – традиционные для выставки «Агрорусь» 

Дни Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Городской день садовода, Молодёжные 

дни. 

В рамках обширной конгрессно-деловой программы проекта запланированы: 

пленарное заседание, многочисленные узкоспециализированные круглые столы, 

отраслевые конференции, Межрегиональный форум сельской молодёжи. Специалисты 

обсудят такие темы, как: 

 цифровизация в сельском хозяйстве; 

 решение кадровых вопросов в сфере агропромышленного комплекса 

(АПК); 



 

 импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли; 

 актуальные проблемы АПК; 

 современные тенденции развития профессионального аграрного 

образования. 

Также по традиции состоится конкурс «Золотая медаль», победителям которого 

предоставляется возможность разместить логотип полученной медали на награждённой 

продукции, что повышает потребительский интерес к продукту и товаропроизводителю. 

Среди приглашённых спикеров – представители государственных органов, 

профильных комитетов, ассоциаций, высших учебных заведений.  

31 августа всего на один день выставки откроет двери Центр деловых контактов. 

ЦДК – одно из самых значимых профессиональных мероприятий для рынка 

продовольственных товаров в Санкт-Петербурге, это место, где встречаются все 

инициативные и успешные представители бизнеса. У участников появится возможность 

найти новых партнёров и обменяться опытом с коллегами. Состоятся прямые переговоры 

производителей с более чем 45 закупщиками из крупных гипермаркетов, ресторанов, 

интернет-магазинов и маркетплейсов. ЦДК помогает поставщикам выйти на крупные и 

средние рынки сбыта, а также предоставляет уникальную возможность договориться с 

новыми эффективными производителями без посредников. 

Также гостей ждёт увлекательная и самая большая на Северо-Западе ярмарка 

фермерских продуктов «Агрорусь», которая состоится с 26 августа по 4 сентября. В 

этом году она пройдёт под слоганом «Гастрономические впечатления от ведущих фермеров 

России». Сельхозпроизводители различной продукции самостоятельно продают товары на 

площадке проекта, одновременно презентуя свои новинки. Всё можно попробовать перед 

покупкой. Популярный и любимый гостями конкурс «Народная дегустация мёда» 

определит мёд наивысшего качества, ведь ежегодно на ярмарке реализуется более 100 тонн 

продукции. Такое количество мёда вы не увидите больше нигде! 

Тематические зоны ярмарки: 

 гастрономия; 

 фрукты и овощи; 

 сезонные дикоросы; 

 рыба и рыбная продукция; 

 хлебные и кондитерские изделия; 

 мёд и продукты пчеловодства; 

 растительная зона. 

Для гостей и участников ярмарки «Агрорусь» запланирована большая концертно-

развлекательная программа с участием народных коллективов и звёзд эстрады. Впервые на 

ярмарке будет работать зона индийских товаров «Любимая Индия». Также у всех 

желающих появится уникальная возможность попробовать на фуд-корте традиционные 

блюда сразу нескольких разных национальных кухонь мира!  

31-я Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь» пройдёт 

при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Правительства Санкт-

Петербурга и Правительства Ленинградской области, под патронажем Торгово-

промышленной палаты РФ и Торгово-промышленной палаты Ленинградской области.  

Организатор проекта – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 

Генеральный партнёр – АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». 

Генеральный медиапартнёр – «ДОРОЖНОЕ РАДИО». 

 


