IGW Berlin Зеленая Неделя 2019 - 84-я Международная торговая
выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и
лесного хозяйства
Когда:

18.01.2019
27.01.2019

Где:

Германия,
Берлин

Столица Германии вновь станет местом проведения крупнейшего в мире
смотра достижений в области сельского хозяйства, производства
продовольственных товаров и садоводства.
Здесь пройдет 84-я еждународная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2019»
("Green Week", "Grune Woche"). Ее организатор - выставочная фирма Messe
Berlin GmbH проводит выставку с 1926 года.
В рамках выставки проходят распродажи, показы продукции для сельского
хозяйства, лесоводства и ландшафтного проектирования, а также различные
симпозиумы, семинары, форумы и другие мероприятия. Обширная деловая
программа международной Зеленой недели 2019 года будет способствовать
установлению взаимовыгодных контактов между производителями и
покупателями сельскохозяйственных товаров со всего мира.

XXIV международная
специализированная
торгово-промышленная выставка
MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария
29 - 31 января
Москва, ВДНХ, павильон №75
В России проводятВ России проводят десятки выставок агропромышленной тематики, но выставка
"MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария" стала одной из самых интересных, представительных и
пользующихся заслуженным признанием средиии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии,

Международная специализированная торговопромышленная выставка «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария»
проводится с 1996 года, является одним из крупнейших в мире
традиционным ежегодных форумов по АПК и пользуется
заслуженным признанием среди специалистов. , Нидерландов,
Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США,
Великобритании, Германии,

«АгроФарм-2019»
С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоится 13-ая
Международная выставка племенного дела и технологий для
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм2019», крупнейшее событие отрасли животноводства в России,
организаторами которого являются АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС».
Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Партнерами выступают Национальный союз производителей молока «Cоюзмолоко»,
Национальный союз производителей говядины (НСПГ), Национальный союз свиноводов,
Российский птицеводческий союз и Национальная Ассоциация скотопромышленников.
Более 12 лет выставка «АгроФарм» подтверждает статус престижной коммуникационной
площадки, объединяющей профессионалов отрасли: производителей и поставщиков
оборудования и технологий, руководителей, владельцев животноводческих хозяйств, российских и
международных экспертов, инвесторов, представителей власти и научных кругов.
Ключевыми событиями деловой программы станут Х Съезд Национального союза
производителей молока «Союзмолоко», Всероссийский Съезд предприятий отрасли
мясного скотоводства Российской Федерации, а также организованная совместно с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации конференция, направленная на
обсуждение первых результатов реализации пилотных проектов по созданию племенной
базы молочного скотоводства. Важное место среди деловых мероприятий займет круглый
стол, в рамках которого ведущие специалисты отрасли обсудят вопрос, посвященный
повышению генетического потенциала молочного и мясного скота. Соорганизатором
круглого стола выступит Национальный Союз производителей молока. Совместно с
Росптицесоюзом будет организован круглый стол на тему «Кормление 4.0. Современные
подходы в кормлении птицы. Биобезопасность», модератором выступит академик
Российской академии наук В.И. Фисинин.

Значимой частью выставки по сложившейся традиции станет экспозиция животных, где
будут представлены разные породы скота, в числе которых коровы молочных и мясных
пород, быки, овцы, козы, альпака, а также кролики и птица. Гостям мероприятия будут
продемонстрированы такие породы коз, как англо-нубийская, зааненская и калахари ред;
овцы и бараны пород тексель, суффолк, цвартсблес, восточно-фризская и многие другие.
На «АгроФарм-2019» продолжит свою работу специализированная тематическая
площадка «Школа фермера», где каждый, кому интересна предпринимательская
деятельность в сфере животноводства и птицеводства, сможет узнать много важной и
полезной информации о том, как организовать свой бизнес «с нуля». Владельцы крупных
отечественных крестьянских хозяйств поделятся опытом, а представители финансового
сектора проведут консультации по вопросам привлечения инвестиций, возможности
кредитования и консалтинга. Здесь же можно будет узнать об основах фермерства и
принять участие в мастер-классах по приготовлению сыров.

Междунаро

февраля 2

«БиоТехПром и Аналитика»
г. Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4: 25-27.02.2019 г.

, Гостины Темы выставки Двор, Иль
АНАЛИТИКА
Лабораторно-аналитическое оборудование.
“Умные” (smart) лаборатории.Реактивы.
Расходные материалы.
БИОФарма
Фармацевтические и бифармацевтические компании.
Лекарственные препараты для онкологии, иммунологии,
офтальмологии, кардиологии, неврологии и других сфер
применения.
Антибиотики и вакцины.
Фитопрепараты и витаминные комплексы.
Субстанции и ингридиенты для ГЛС.
Изделия медицинского назначения.
БИОЛаб
Биоаналитические комплексы.
Биологические и генетические тесты.
Процессы и аппараты для биотехнологических
производств и лабораторных исследований (биореакторы
и измерительное оборудование).
Реактивы и наборы.Питательные среды.
БИОМед
Персонализированная диагностика и лечение.
Продукция и услуги биотехнологических компаний для
конечного пользователя.
Мобильные технологии и индивидуальное
диагностическое оборудование.
Медицинские продукты питания.
Биофармацевтика и фармацевтические компании.
Биочипы и биосенсоры.
Генная инженерия и биосовместимые материалы.
Биомедицинские и роботические технологии.
Биопрепараты для медицины и косметологии, а также
готовые продукты на их основе.
Функциональные продукты питания
Функциональные и обогащённые продукты пищевой
промышленности и агропромышленного комплекса.
БИО-питание и органические продукты.
Биологически активные добавки и геропротекторы.
Здоровое и детское питание.
БИО-спорт. Спортивное питание.
БИОСофт
Программные продукты для биотехнологии.
Большие массивы данных - Big Data.
Облачные технологии и сервисы.
Банки данных в биотехнологии. IT- решения для
биологических задач

.

БИОАгро
Весь спектр биопродуктов для агропромышленного
комплекса.
Технологии производства.
Биологические средства защиты растений,
агрохимикаты,фунгициды, препараты для
рекультивации почв.
Ферментные препараты для кормовой,
хлебопекарной, химической, спиртовой и др. видов
промышленности.
Биопрепараты, вакцины, пробиотики.
Кормовые добавки и ингредиенты.
БИОВенчур+Старт ап, Кластеры, Технопарки
Венчурные фонды и программы поддержки новых
компаний в биотехнологической сфере.
Промышленная биотехнология
Оборудование и технологии для организации
биотехнологического производства.
Чистые линии: водо- и воздухо- снабжение,
проектирование и строительство, хранение и перевозка
биотехнологической продукции.
Весь спектр биопродуктов для биогеологии,
промышленных производств, а также биоагенты для
охраны и восстановления окружающей среды
Биопрепараты и технологии для ликвидации загрязнений
почвы, грунта и водоемов.
Альтернативные источники энергии, в т.ч. из
возобновляемого сырья.
Биобезопасность
Бионика
Разработка и создание бионических систем,
биопротезирование, экзоскелеты.
БИОФранчайзинг
Зона франчайзинговых предложений, связанных с
биотехнологиями, лабораториями, системами анализов.

12 – 14 марта 2019 г.
Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ
ПТЯ 2019 - ПЕРСПЕКТИВНО. ТЕХНОЛОГИЧНО. ЯРКО

Высокие технологии. Инновации. Инвестиции
(Hi-Tech - 2019)
Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»
(HI-TECH) – одно их первых мероприятий России в области продвижения высоких
технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере.
Выставка-конгресс способствует эффективному взаимодействию научных организаций
и потенциальных инвесторов.

В рамках выставки проходит конкурс «Лучший инновационный проект и
лучшая

научно-техническая

разработка

года»,

призванный

стимулировать деятельность предприятий в области инновационных
технологий. За годы его проведения было награждено более 3000
разработок в различных областях народного хозяйства.
Следуя своему девизу – «От инновации – к реализации», выставка-конгресс становится
связующим звеном между наукой и производством, разработчиками и инвесторами.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ООО фирма «АВА»

Агроуниверсал – 2019
21-я юбилейная специализированная
агропромышленная выставка
Дата проведения: 13.03.2019 - 15.03.2019
Место проведения: г. Ставрополь, территория рынка "Бруснёвский"
(ул. Бруснёва, 35)
Устроитель: ООО фирма «АВА»
Тел/факс: (8652) 94-17-50, 94-17-51, 94-17-52, 95-51-75, 95-51-76, 42-20-92
stav-vmc@inbox.ru, gupskvmc@yandex.ru
www.expo26.ru
Специализированная агропромышленная выставка. Тракторы,
автомобили, сельхозмашины, спецтехника; комплекты машин и
оборудования для отраслей агропромышленного комплекса;
запасные части для тракторов, автомобилей, сельхозмашин, шины,
аккумуляторы; прогрессивные технологии производства,
переработки, транспортировки и хранения с/х продукции; топливносмазочные и другие материалы.

Выставка подтверждает свой высокий статус, доказывает также
и то, что сельское хозяйство в Российской Федерации, как одно из
важнейших составляющих экономики страны, развивается в
правильном темпе.
Это - и не только, встреча для диалога и обмена опытом, но и
своеобразное подведение итогов и стимул для дальнейшего
развития.

международный
салон образования

12–1Московский

10 – 12 апреля 2019 г.
ВДНХ, ПАВИЛЬОН №75

Выставочное пространство Московского международного салона образования
воплощает концепцию экосистемы образования как сферы общения равноправных
участников образовательного процесса. Салон также является деловой площадкой
для взаимодействия с представителями государственных регулирующих
организаций в сфере образования.
Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ 2019

Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи

Тематики: Инновации, наука, нанотехнологии, Общество, образование, трудоустройство,
Интеллектуальная собственность, патентное право
Организатор: ВДНХ
Площадка: ВДНХ (ВВЦ)
Адрес: 129223, Москва, проспект Мира, ВВЦ, дом. 119, стр. 206
Телефон: (495) 748 3417
Факс: (495) 748 3471
Cайт: http://nttm-expo.ru/
Всероссийская выставка НТТМ – это интерактивная площадка для презентации и оценки
молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу деятельности с целью
их дальнейшего развития и продвижения для формирования инновационной экономики страны.

РосБиоТех-2019
XIII Международный биотехнологический
форум-выставка «РосБиоТех-2019»
Москва, апрель, 2019

В настоящее время Биотехнологическая выставка-ярмарка
«РосБиоТех» является одним из наиболее значимых мероприятий
в области биотехнологий в России.
Ставропольский государственный аграрный университет с научными
разработками

ученых

планирует

принять

участие

в

конкурсной

программе, традиционно организованной в рамках выставки.
По итогам конкурсной программы организации - участники
выставки будут награждены большими золотыми, малыми золотыми
и серебряными медалями Оргкомитета выставки, специальными
наградами

и медалями

Международного

им. академика И. Н. Блохиной.

фонда

биотехнологий

Краевая выставка сельскохозяйственной техники и оборудования
«День поля Ставропольского края 2019»
с демонстрационным показом техники в работе
август 2019
Место проведения мероприятия – Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск
(посевные поля ГНУ Ставропольский НИИСХ)
Организаторы:

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
Министерство экономического развития Ставропольского края,
Торгово-промышленная палата Ставропольского края,

Участники мероприятия: Главы администраций муниципальных районов,
Начальники и специалисты управлений (отделов) сельского хозяйства
администраций муниципальных районов,
Руководители и специалисты сельхозпредприятий,
Председатели АККОР,
Главы КФХ,
Поставщики семян, гербицидов, средств защиты растений
Заводы-изготовители сельскохозяйственной техники.

Экспозиция
нашего
университета
была
представлена
научноинновационными разработками факультетов агробиологии и земельных ресурсов,
механизации
сельского
хозяйства,
ветеринарной
медицины
и
электроэнергетического
факультета.
Были
предложены
услуги
по
агрохимическому анализу почв, энергетическому аудиту предприятий,
упрочнению и улучшению рабочих органов сельскохозяйственных орудий. Все
посетители нашей экспозиции получили ответы и рекомендации по
интересующим вопросам, проявили заинтересованность в разработках и услугах
инновационных лабораторий Ставропольского ГАУ.

«АГРОРУСЬ» крупнейшая выставочная площадка России для демонстрации и обмена опытом
достижений малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса России и зарубежных
стран.
«АГРОРУСЬ» служит отличной платформой для реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Организаторы:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Правительство Санкт-Петербурга
Правительство Ленинградской области
"ЭФ-Интернэшнл", ООО

Тематические разделы:
- Импортозамещение
- Научные разработки и технологии
- Инновации в сфере АПК и сельхозмашиностроения
- Сельскохозяйственная техника
- Оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции и рыбной продукции
- Продукты питания и напитки. Пищевые добавки
- Развитие селекционных станций и племенных хозяйств
- Животноводство, звероводство, птицеводство
- Ветеринария. Зоотехния. Корма
- Удобрения. Семена. Рассада. Садово-огородный инвентарь. Теплицы
- Фасовочно-упаковочное оборудование и материалы для пищеперерабатывающей
промышленности
- Автономные энергетические и инженерные системы
- Поместно-усадебное домостроение, технологии и материалы
- Агрострахование и сельскохозяйственная кооперация
- АГРОтуризм. Развитие сельских территорий
- Транспорт и логистика
- Образование в АПК
- Специализированные СМИ

Конкурс «Золотая медаль» по различным номинациям отраслей сельского

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
Сентябрь 2019 г.
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»
в г.Михайловске
Традиционная краевая выставка

«ДЕНЬ УРОЖАЯ-2019»
Организатор: Министерство сельского хозяйства Ставропольского
края
в День Ставропольского края, в выставочном комплексе ГКУ «Ставропольский
СИКЦ» города Михайловска пройдет ежегодная выставка племенных животных и
птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования «День урожая-2019»
Подведение итогов уборки зерновых культур, демонстрация достижений
сельхозпредприятий края, внедрение в сельскохозяйственное производство лучших
научных разработок, практического опыта, образцов техники, новых пород животных,
технологий разведения и содержания животных, машин и оборудования для
механизации кормопроизводства и животноводства, технологий кормления животных,
оборудования и препаратов для лечения и защиты животных от болезней, технологий и
оборудования для переработки и хранения животноводческой продукции.
Участников ждет восточный базар, ярмарка сельхозпродукции от ставропольских
производителей, аттракционы для детей, дегустация вин и другое.
В этот же день лучшие работники агропромышленного комплекса Ставрополья получат
краевые награды.

Неделя инноваций в Ставропольском крае
(Сентябрь 2019 года)

Министерство экономического развития Ставропольского края,
администрация

города

Ставрополя

проведут

выставку-конкурс

«Инновации года» в рамках форума «Неделя инноваций в Ставропольском
крае».
Традиционно Ставропольский ГАУ - участник ежегодной выставки.

5-ый ежегодный
международный Инвестиционный Форум
18.09.2019 - 18.09.2019 «АгроЮг 2019», г. Ставрополь
Бизнес-Парк «Александровский»: г. Ставрополь, проезд Черняховского, 2Б

АГРОЮГ 2018 прошел при поддержке и непосредственном участии: Правительства
Ставропольского Края и Губернатора В.В. Владимирова, Правительств,
министерств и ведомств ЮФО и СКФО, глав руководителей аграрных холдингов и
фермерских хозяйств.
Форум собрал на своей площадке около 500 глав агрохолдингов, фермерских хозяйств,
инвесторов, представителей региональной власти, производителей технологий и
поставщиков услуг Юга России. На площадке «АгроЮг-2018» были представлены
свыше 50 инвестиционных проектов СКФО и ЮФО по растениеводству,
животноводству, овощеводству, семеноводству, хранению и переработке со сроком
реализации 2018-2022 годов.
Участниками встречи приведены практические примеры инновационного развития и
модернизации сферы АПК. В рамках Форума организованы специализированные
круглые столы.

21-я Российская агропромышленная выставка
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - 2019 / «GOLDEN AUTUMN» - 2019

10.10.2019 - 13.10.2019

Москва, ВДНХ
Выставка «Золотая осень» на ВДНХ является главным аграрным форумом страны
на

протяжении

более

сельскохозяйственной

17

лет,

выставки

сохраняя
и

лучшие

развивая

традиции

Всесоюзной

современные

технологии

выставочного бизнеса в области АПК.
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» дает множество предложений по сельскохозяйственной
технике и оборудованию для АПК, агрохимии, семенам, племенным животным,
ветеринарным препаратам, услугам для АПК, а также представляет большое
многообразие российских и зарубежных продуктов питания.
Золотая осень – крупнейший международный форум новейших агротехнологий,
который объединяет представителей мирового агробизнеса.
Золотая осень – место встречи представителей смежных отраслей и прекрасная
возможность развивать бизнес!
Тематика
выставки
охватывает
все
основные
составляющие
сельскохозяйственного производства. Для полноценного и всестороннего показа
передовых достижений, включая демонстрационные презентации, экспозиции
территориально размещены на 3-х площадках ВВЦ.

Праздник хлеба на Юге России
Ноябрь 2019 г., г. Ставрополь

в бизнес-парке «Александровский»

Мероприятие организует Российская Гильдия пекарей и кондитеров
вместе с Южной Гильдией пекарей, кондитеров, индустрии
гостеприимства.
Это уникальное событие в рамках «Праздника хлеба на юге России».
12 команд юга России борется за звание лучшего в профессии.
Прекрасная творческая атмосфера, авторские работы, удивительный и
шедевральный хлебный мир.

ЮГАГРО 2019
26-я Международная агропромышленная выставка
Даты проведения: 19.11.2019 - 22.11.2019 г.г.
Место проведения: Экспоград Юг (Краснодар, Россия)
Тематика: Сельское хозяйство, АПК
Организаторы: КраснодарЭКСПО в составе группы компаний ITE
Международная выставка «ЮГАГРО» – самая крупная в России выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для
производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции,
выставка по представлению сельхозтехники на открытой площадке.
















Основные разделы выставки:
Сельхозтехника
Оснащение мельничных, элеваторных комплексов
Первичная обработка агропродуктов
Растениеводство
Животноводство
Стандартизация и метрология
Услуги для предприятий АПК
Перерабатывающее оборудование для фруктов, овощей
Оборудование для молокопереработки
Перерабатывающее оборудование для зерновых, крупы, риса,
подсолнечника
Пищевое оборудование
Оборудование и материалы для пищевых и перерабатывающих
предприятий общеотраслеовго применения
Дозировка, фасовка, тара, упаковка
Пищевое сырье и ингредиенты

