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Геннадий, «АГРОС» стремительно развивается и на-
верняка уже входит в тройку ведущих выставок для 
профессионалов сельскохозяйственной отрасли Рос-
сии. Расскажите, как идет подготовка к «АГРОС-2023»?

Наверное, вы правы. В этом году выставка «АГРОС» 
действительно побила все рекорды по ключевым пока-
зателям: 352 экспонента из 26 стран, более 11 400 по-
сетителей из 82 регионов России и стран ЕАЭС.

Подготовка к «АГРОС-2023» идет полным ходом. На сай-
те уже доступна информация об участниках и о более 40 ме-
роприятиях деловой программы. Готовятся специальные 
активности, запущена масштабная рекламная кампания. 

С чем связана смена описательного названия 
«АГРОС» на «Международную выставку племенного 
дела, кормов, ветеринарии и технологий для живот-
новодства, свиноводства, птицеводства и кормопро-
изводства»?

На «АГРОС-2022» раздел «Корма и ветеринария» совер-
шил настоящий прорыв, завоевав доверие производите-
лей и поставщиков кормовой и ветеринарной продукции, 
а также посетителей в лице профессионалов птицеводства 
и свиноводства. Новое описательное название выставки 
теперь отражает эти разделы и направлено на то, чтобы 
еще больше представителей птицеводства и свиноводства 
идентифицировали себя с «АГРОС» и приезжали сюда.

Каков потенциал развития кормового и ветеринар-
ного направлений в рамках «АГРОС»?

Раздел продолжает активно развиваться. Например, за 
четыре с половиной месяца до начала выставки свыше 
70 компаний кормовой и ветеринарной сфер приняли ре-
шение об участии в «АГРОС-2023». Среди них ГК «ВИК», 
«МЕГАМИКС», «Ветпром», «НИТА-ФАРМ», «Коудайс 
МКорма», «Оллтек», «ЯРВЕТ», «АгроВитЭкс», «Райф-
файзен Агро», «Астравет», «Шауманн Агри». 

Занимаемые разделом «Корма и ветеринария» площа-
ди также увеличились более чем на 35% по сравнению 
с прошлым мероприятием. 

КОНЕЧНО, АГРОС!
НУ КТО ЕГО НЕ ЗНАЕТ?!

С 25 по 27 января 2023 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» будет проводиться 
Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для 
животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС-2023».
О направлениях развития выставки и о том, что нового и интересного здесь будет пред-
ставлено, нам рассказал генеральный директор ООО «ДЛГ РУС» Геннадий Мындру.

Выставка «АГРОС» всегда отличалась качественной 
и разносторонней деловой программой. Что ждет ее 
участников в 2023 г.?

Программа мероприятий «АГРОС» является настоящим 
кладезем знаний. Ожидается участие свыше 300 спикеров 
в рамках более 50 мероприятий. Программа формирует-
ся при участии партнеров — Минсельхоза России, феде-
ральных отраслевых союзов, научных, аналитических и 
образовательных организаций. Обсуждению кормовых и 
ветеринарных тем будет посвящена серия мероприятий.

Как вы считаете, в чем преимущества этой выставки? 
Что привлекает участников на нее сегодня?

«АГРОС» — это широко известная в России и за ее пре-
делами отраслевая платформа, проходящая в оптимальное 
для представителей АПК время. Благодаря широкой гео-
графии посетителей, около 80% из которых принимают 
здесь инвестиционные решения, как у отечественного про-
изводителя, так и у международных компаний появляется 
прекрасная возможность громко заявить о себе. 

Кстати, в этом году более 8% посетителей были из стран 
Евразийского экономического союза. «АГРОС» продолжит 
активный курс на то, чтобы стать объединяющей платфор-
мой для всего евразийского пространства.

«АГРОС» делает ставку на развитие тематических 
разделов и запуск новых. Что нового ожидать на пред-
стоящей выставке? Будут ли зарубежные экспоненты?

Особое внимание мы уделяем расширению экспозиции 
с предложениями для комбикормовой промышленности и 
отрасли зернохранения. В рамках раздела «Аквакульту-
ра» планируется коллективная экспозиция. О других инте-
ресных активностях и экспозициях мы объявим позже. 

Конечно, иностранные участники обязательно предста-
вят свои разработки. Обладая безупречной репутацией 
и значительным международным ресурсом по привле-
чению участников, мы, помимо традиционных рынков, 
проводим активную работу с китайскими, турецкими, 
иранскими и другими партнерами. 

Чтобы сэкономить время в дни проведения мероприятия и получить бесплатный билет,
рекомендую заранее зарегистрироваться на сайте выставки: https://agros-expo.com/visitagros


