


ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Правительство Ленинградской области

Правительство Санкт-Петербурга

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России



АГРОРУСЬ – это комплексное отраслевое мероприятие, проводимое для  руководителей и специалистов агропромышленного 
комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств, заинтересованных в развитии аграрной отрасли страны.

МИССИЯ АГРОРУСЬ

• Cтимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК

• Демонстрация достижений сельскохозяйственной отрасли, 
направленная на овладение передовыми 

сельскохозяйственными технологиями и инновационными 
методами землепользования

• Оказание содействия в прогрессивном развитии сырьевой и 
материальной базы агропромышленной отрасли

• Оказание содействия в повышении качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой 
промышленности и продвижении её на внутренний и внешний 
рынки 



 ВЫСТАВКА

 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

 Конкурс «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»

 ЦДК (выход на сетевые магазины Северо-Запада)

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ

 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

 ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 15 СТРАН 

 35 РЕГИОНОВ РОССИИ

 более 600 УЧАСТНИКОВ

 более 10 000 СПЕЦИАЛИСТОВ

 более 20 000 КВ. М

ИТОГИ 2018 года

АГРОРУСЬ – ЭТО:



 Сельскохозяйственная техника и оборудование для 

фермерских хозяйств

 Растениеводство. Средства защиты растений. 

Агрохимия.

 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур. Удобрения

 Животноводство. Ветеринария. Корма

 Услуги для АПК. Научное обеспечение. Управление

 Продукты питания

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



• ВЫСТАВКА АГРОРУСЬ

ПавильонG

− Отраслевая экспозиция

− Экспозиция регионов

− Конкурс«ЗОЛОТАЯМЕДАЛЬ»

− ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

− Зона традиционной кухни регионов

• ПавильонH

− Официальные вечерние мероприятия

• ПавильонH

− Деловая программа

• Открытаяплощадь

− Экспозиция сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

АРХИТЕКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА АГРОРУСЬ ориентирована на 

специалистов отрасти и освещает актуальные темы:

• Стратегические задачи перспективной аграрной политики

• Новые направления экспорта
• Качество продукции как основа конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынке 
• Развитие кооперации на селе 
• Ветеринарное благополучие

• Экспортная логистика
• Импортозамещение в параметрах, заданных доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации
• Повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной и рыбной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках
• Создание эффективной нормативно правовой базы, 

регулирующей производство и оборот сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»

Конкурс проводится Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по восьми номинациям:

• За достижение высоких результатов в улучшении качества 

продовольственной продукции

• За достижение высоких показателей в выращивании продукции и 

растениеводства

• За достижение в области инноваций в АПК: За достижения в области 

сельскохозяйственной науки

• За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного 

животноводства

• За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и 

внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий

• Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство

• Лучшая семейная животноводческая ферма

• За достижение высоких результатов в сфере сельского туризма и развития 

альтернативной занятости населения NEW!!!

Итоги 2018 года

• 69 компании участников

• Подано 196 заявок

• 26 регионов России и Республики Беларусь

• Победителям вручено: 123 золотых и 

6 серебряных медалей, 14 дипломов, 

11 Гран При

• Новых компаний 21



ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ НА СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ

ТРАДИЦИОННО ОЖИДАЕТСЯ БОЛЕЕ: 

• 40 региональных и федеральных сетей (X5 Retail 

Group, Призма, Ашан, Метро Кэш энд Керри, Дикси)

• 30 крупных ресторанных сетей (Русские Традиции, 

Евразия, Теремок, Две Палочки, Market Place и др.)

• 1 700 переговоров как минимум с 40 

пищеперерабатывающими предприятиями



АГРОРУСЬ РЕГИОНЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ агропромышленного потенциала регионов 
России 

На выставке АГРОРУСЬ предлагается совмещенный B2B и B2C
формат, который позволит представить колорит регионов –
участников, их национальные особенности и культурные 
традиции. Разнообразие региональных продуктов питания и товаров, 
а также национальная кухня по ценам от производителя привлечет 
специалистов и новых байеров.

Регион может быть представлен: 

• деловой экспозицией (20-100 кв.м. оплачивается регионом)

• Торговыми рядами региональных продуктов 

• Зоной фуд-корта – региональная кухня (зона под кафе 
предоставляется бесплатно)



АГРОРУСЬ РЕГИОНЫ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ

Представление отечественных экспортоориентированных
производителей брендированных продуктов питания из 
регионов России

Представление региональных продуктов питания, 
маркированных как экологические натуральные 
высококачественные продукты. 

ЕврАзЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия) и ФАО (Продовольственная сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций) смогут обсудить: 
• Регулирование общего аграрного рынка

• Перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия

Привлечение иностранных коллективных 

экспозиций и импортеров/экспортеров на 

льготных условиях. 



Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

На встречу возможностям на
28-ой Международной агропромышленной выставке-ярмарке 
«АГРОРУСЬ-2019» ! 

Дирекция выставки-ярмарки:

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Конгрессный центр, 4 этаж, каб. 4.03 

196140, Россия, Санкт-Петербург

Петербургское шоссе, 64/1

Тел. +7 812 240 4040, доб. 2221, 2235, 2234, 2281

agrorus@expoforum.ru


