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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
ВО II ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА*

Время НазВаНие место КоНтаКты

10–12 июля агрорусь — международная
агропромышленная выставка-ярмарка

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

тел. (812) 240-40-40
доб. 2235
www.agrorus.expoforum.ru

22–24 июля аГро-2019 — агропромышленная выставка г. Челябинск,
ДС «Юность»

тел. (351) 7-55-55-10
www.pvo74.ru/
show/2019/08/agro-
yarmarka

22–28 июля агроомск 2019 — сибирская
агротехническая выставка-ярмарка

г. Омск,
Выставочный парк

тел. (3812) 40-80-09
www.arvd.ru

5 сентября Причерноморское зерно и масличные 2019/20 —
международная конференция г. Москва тел. (495) 369-44-53

www.grun.ru

11–12 сентября мелькомбинат — международная конференция г. Санкт-Петербург,
отель «Холидей Инн»

тел. (812) 245-57-70
www.sfm.events/
melkombinat-2019

16–19 сентября Химия — международная выставка
химической промышленности и науки

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 795-37-99
www.chemistry-expo.ru

18 сентября агроЮг — международный инвестиционный форум г. Ставрополь тел. (499) 505-1-505
www.forumagroyug.com

25–26 сентября Протеинтек и ПроПротеин — международные
форумы по производству и использованию протеинов

г. Москва,
отель «Холидей Инн
Лесная»

тел. (495) 585-51-67
www.proteintek.org

2–4 октября Белгородагро — межрегиональная
выставка-ярмарка

г. Белгород,
ВК «БелЭкспоцентр»

тел. (4722) 58-29-66
www.belexpocentr.ru

7–11 октября
агропродмаш — международная выставка
оборудования и технологий для пищевой
и перерабатывающей промышленности

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 795-41-40
www.agroprodmash-expo.ru

9–12 октября золотая осень — российская
агропромышленная выставка

г. Москва,
ВДНХ

тел. (495) 256-80-48
www.goldenautumn.moscow

16 октября
Передовые технологии автоматизации.
Пта-2019 — международный
специализированный форум

г. Москва,
отель «Холидей Инн
Сокольники»

тел. (495) 234-22-10
доб. 22744
www.pta-expo.ru

17–19 октября агрокомплекс — сельскохозяйственная выставка г. Калининград,
ВЦ «Балтик-Экспо»

тел. (4012) 34-11-06
www.balticfair.com

22–25 октября агропромышленная неделя — выставка АПК
Восточной Сибири

г. Иркутск,
ВК «Сибэкспоцентр»

тел. (3952) 35-29-00
www.sibexpo.ru

23–25 октября
ФермаЭкспо — выставка оборудования, кормов
и ветеринарной продукции для животноводства
и птицеводства

г. Краснодар,
ВКК «Экспоград Юг»

тел. (861) 200-12-34/54
www.farming-expo.ru

24–25 октября ВолгоградаГро — всероссийская
специализированная выставка

г. Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

тел. (8442) 93-43-02
www.volgogradexpo.ru

29–31 октября агроЭкспосибирь — международная выставка 
техники, оборудования и технологий АПК

г. Барнаул,
СК «ТЕМП»

тел. (495) 128-29-59
www.agroexposiberia.ru
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* Даты мероприятий могут меняться.
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6–8 ноября росКрымагро — агропромышленная
 специализированная выставка

г. Симферополь,
ВЦ «Connect Center»

тел. (3652) 54-14-04
www.dominanta-expo.ru

13–14 ноября Воронежагро — агропромышленный форум
Черноземья

г. Воронеж,
Экспоцентр ВГАУ 
«Агробизнес
Черноземья»

тел. (473) 253-85-50
www.expocentr.vrn.ru

13–15 ноября агропромышленный форум сибири г. Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

тел. (391) 200-44-00
www.krasfair.ru

19–20 ноября
Грэйнтек — международные форум и выставка
по глубокой переработке зерна/сахарной свеклы
и промышленной биотехнологии

г. Москва тел. (495) 585-51-67
www.graintek.ru

19–22 ноября
Югагро — международная выставка с.-х. техники, 
оборудования и материалов для производства
и переработки растениеводческой сельхозпродукции

г. Краснодар,
ВКК «Экспоград Юг»

тел. (861) 200-12-35/42
www.yugagro.org

27–29 ноября сибирская аграрная неделя — международная 
агропромышленная выставка

г. Новосибирск,
МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»

тел. (383) 304-83-88/68
www.sibagroweek.ru

10–11 декабря
SmartFarm — выставка оборудования, кормов
и ветеринарной продукции для животноводства
и птицеводства

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

тел. (812) 380-60-00
www.smartfarm-expo.ru

15–18 июля Конференция по птицеводству
канадского отделения ВНАП

Канада,
г. Монреаль

тел. +7 (495) 944-63-13
www.poultryscience.org

28–30 августа
совещание исследовательской группы
по инкубации, фертильности, фундаментальной 
физиологии и перинатального развития птицы

Франция,
г. Тур

тел. +7 (495) 944-63-13
www.wpsa.com

4–6 сентября международный симпозиум по птицеводству
польского отделения ВНАП

Польша,
г. Поляньчик

тел. +7 (495) 944-63-13
www.wpsa.pl

10–13 сентября SPACE — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Ренн

тел. +33 223-48-28-90,
(495) 650-47-93
www.space.fr

12–15 сентября MeLa — сельскохозяйственная выставка Германия,
г. Гюстров

тел. +49 3843-77-3330
www.mela-messe.de

16–20 сентября Всемирный ветеринарный конгресс
по птицеводству 

Таиланд,
г. Бангкок

тел. +7 (495) 944-63-13
www.wvpac2019.com

2–4 октября Sommet De L’elevage — выставка
по животноводству

Франция,
г. Клермон-Ферран

тел. +33 4-73-28-95-10
www.sommet-elevage.fr

8–12 октября Bursa Agriculture — выставка животноводства
и с.-х. оборудования

Турция,
г. Бурса

тел. +90 224 211-50-81
www.burtarim.com

23–25 октября европейский симпозиум по генетике птицы Чехия,
г. Прага

тел. +7 (495) 944-63-13
www.espg2019.org

23–25 октября KazAgro и KazFarm — международные
сельскохозяйственные выставки

Казахстан,
г. Нур-Султан

тел. +7 727 327-24-65
www.kazagroexpo.kz

23–26 октября международная выставка по свиноводству, ско-
товодству и птицеводству

Италия,
г. Кремона

тел. +39 0372-59-80-11
www.fierezootecnichecr.it

1–10 ноября Royal Agriculture Winter Fair —
сельскохозяйственная ярмарка

Канада,
г. Торонто

тел. + 416 263-34-00
www.royalfair.org

5–7 ноября агрофорум — международная агропромышленная 
выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 201-11-68
www.iec-expo.com.ua

6–8 ноября AgriTek Uzbekistan — международная
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 120-43-47
www.expoposition.com

6–8 ноября AgroWorld Kazakhstan — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Алматы

тел. +7 727 258-34-34
www.agroworld.kz

13–15 ноября AgriTek Shymkent — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Шымкент

тел. + 7 727 250-19-99
www.agrishymkent.kz

20–22 ноября саммит по птицеводству США,
г. Атланта

тел. +7 (495) 944-63-13
www.wattglobalmedia.com/
poultrytechsummit/

27–29 ноября UzAgroExpo — международная
агропромышленная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 238-59-88
www.ieg.uz

27–30 ноября Growtech — международная
сельскохозяйственная выставка

Турция,
г. Анталия

тел. +90 216 425-63-00
www.growtech.com.tr   


