IGW Berlin Зеленая Неделя 2020 - 85-я Международная торговая
выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и
лесного хозяйства
Когда:
Где:

17.01.2020 - 26.01.2020
Германия, Берлин

Столица Германии вновь станет местом проведения крупнейшего в мире
смотра достижений в области сельского хозяйства, производства
продовольственных товаров и садоводства.
Здесь пройдет 85-я международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2020»
("Green Week", "Grune Woche"). Ее организатор - выставочная фирма Messe
Berlin GmbH проводит выставку с 1926 года.
Международная зеленая неделя в 2019 году подтвердила свою репутацию
ведущей мировой выставки сельского хозяйства, продовольствия и
садоводства. Как и на мероприятии 2018 года, около 400000 человек
посетили выставку и конгрессы в залах Берлинского выставочного центра, в
том числе около 85000 посетителей из примерно 75 стран.
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 2020 года будет способствовать
установлению взаимовыгодных контактов между производителями и
покупателями сельскохозяйственных товаров со всего мира.

XXV международная
специализированная
торгово-промышленная выставка
MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария
28 - 30 января
Москва, ВДНХ, павильон №75
28 - 29 января - c 10:00 до 18:00
30 января с 10:00 до 16:00
В России проводятВ России проводят десятки винтересных, представительных и пользующихся
заслуженным признанием средиии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании,
Германии,

Международная специализированная торгово-промышленная
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. ,
НидерландВыставка организована членом Всемирной Ассоциации
Выставочной Индустрии (UFI) - Центром маркетинга «Экспохлеб» и
проводится при специальной поддержке Российского Зернового Союза,
Союза комбикормщиков, Росрыбхоза, Союза предприятий зообизнеса,
Росптицесоюза и Союзроссахара. C 2011 г. выставку поддерживает
Европейская Федерация Производителей Комбикормов (FEFAC). Выставку
поддерживают Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Торгово-Промышленная палата Российской
Федерации, Деловая Россия и ОПОРА России.
Официальный партнер выставки – Московская торгово-промышленная
палата. ербии, Словении, США,

С 4 по 6 февраля 2020 года в 75 павильоне ВДНХ традиционно состоится
Международная выставка племенного дела и технологий для
производства и переработки продукции животноводства «АГРОФАРМ»,
где соберутся ведущие представители агропромышленного комплекса
России и стран зарубежья для демонстрации новейших разработок в
сфере животноводства и смежных отраслях.
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 13 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.
13 лет ВДНХ проводила выставку «АГРОФАРМ» совместно с
участниками группы компаний DLG (ДЛГ Агрисервис ГмбХ, ДЛГ
Интернэшенел ГмбХ, ООО «ДЛГ РУС») на равноправных началах.
Опираясь на богатый опыт и профессиональную команду, удалось
создать уникальную демонстрационную и дискуссионную платформу
для специалистов животноводства. Все эти годы выставка подтверждает
статус события федерального значения в сфере агропромышленного
комплекса.
Важно отметить, что формированию высокого статуса выставки
способствовали и многолетние прочные связи ВДНХ с Министерством
сельского хозяйства России, федеральными и региональными
ведомствами, а также российскими отраслевыми союзами, среди
которых Национальный союз производителей молока, Национальный

союз свиноводов, Российский птицеводческий союз и Национальная
ассоциация скотопромышленников России.

20 февраля 2020 года, в городе Ставрополе,
пр. Черняховского, 2, Бизнес-парк «Александровский»

IV Южный зерновой форум
Организатором форума выступает Южная гильдия пекарей, кондитеров,
индустрии гостеприимства (ЮГПИК). Форум проходит при поддержке
Российского представительства Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО).
Основная цель встречи – создание экспертной площадки для регулярного
открытого диалога ключевых игроков зернового рынка Юга России. В ходе
форума будут обсуждены вопросы эффективности мер государственной
поддержки агропродовольственного сектора, перспективы развития
внутренних и внешних рынков сбыта, лучшие практики технологической
модернизации в хозяйствах, перспективы развития сельского хозяйства на
Юге России.
В программе форума запланированы: пленарное заседание «Стратегия
развития зерновой отрасли Юга России: перспективы и риски», круглый стол
«Экспорт зерна и продуктов его переработки – новые рынки и
стратегические партнёры», специализированный семинар «Применение
новых технологий для повышения урожайности и качества зерновых
культур», а также различные консультации для профессионалов «Новинки и
тренды зернового рынка».

Итогом работы форума станет торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «Золотое зерно»

23-й Московский международный Салон
изобретений и инновационных технологий
«АРХИМЕД»
24 - 27 марта 2020 года в Москве, в павильоне №2
Конгрессно-выставочного центра «Сокольники»

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед»
является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и
инновационной деятельности, развитие рынка новых продуктов и услуг.
Предыдущий Салон «Архимед-2019» собрал более 300
организаций – участников из 35 государств и 44 регионов Российской
Федерации, которые представили свыше 800 изобретений и инновационных
технологий.
Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной организации
интеллектуальной собственности, Администрации Президента Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Роспатента,
Международной Федерации Ассоциации Изобретателей, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, «Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», Союза Машиностроителей России, Московской городской
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Все экспонаты, представленные на Салоне, пройдут отбор и оценку
Экспертной комиссии и Международного жюри Салона «Архимед-2020»,
лучшие из них будут удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей,
специальных призов и наград от наших российских и зарубежных партнеров.
За лучшие изобретения и инновационные проекты организаторами
учрежден и вручается самая высокая награда для изоретателей - Гран-При
«Золотой Архимед».
Салон «Архимед» - это стартовая площадка для выхода на рынок
новых прорывных изобретений и технологий. До 80% результатов
интеллектуальной деятельности, представляемых на Салоне, внедряются в
производство, что показывает высокую эффективность работы Салона
«Архимед».

18 – 20 марта 2020 г.
г.Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ
ПТЯ 2020 - ПЕРСПЕКТИВНО. ТЕХНОЛОГИЧНО. ЯРКО

Высокие технологии. Инновации. Инвестиции
(Hi-Tech - 2020)
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

разработчиками и инвесторами.

между

наукой

и

производством,

ООО ФИРМА "АВА"

Агроуниверсал – 2020
22-я специализированная агропромышленная
выставка
Март 2020 г., город Ставрополь
(8652) 94-17-50, 94-17-51, 94-17-52, 95-51-75, 95-51-76
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; топливно-смазочные
и другие материалы.
В марте 2020 года ООО фирмой «АВА», под патронажем Торговопромышленной палаты Российской Федерации, при организационной поддержке
министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и
Торгово-промышленной
палаты
Ставропольского
края,
пройдет
XXII
специализированная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2020».
Основными целями выставки было и остаётся - создание условий для
взаимовыгодных контактов сельскохозяйственных товаропроизводителей и
производителей материально-технических ресурсов, как в рамках выставки, так и в
долгосрочной перспективе, а также популяризация ускоренной технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства, внедрение
энергои
ресурсосберегающих
технологий,
повышение
уровня
энерговооруженности,
инновационного
развития
регионального
сельскохозяйственного
машиностроения
и
технического
сервиса.
Кроме экспозиции сельскохозяйственных машин, техники и оборудования в рамках
программы выставки, по широкой тематике проходит и деловая часть. Это
традиционная научно-практическая конференция, организуемая и проводимая
Ставропольским государственным аграрным университетом: «Актуальные
проблемы научно-технического прогресса в АПК». В 2019 году более 70 участников
из Казахстана, Германии, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нальчика,
Ростова и Ставропольского края заинтересованно обсуждали доклады и
выступления 11 докторов и 12 кандидатов сельскохозяйственных и технических
наук, известных ученых и молодых исследователей.

12–1

Московский международный
салон образования
22.04.2020 - 25.04.2020 г.г. ВДНХ, ПАВИЛЬОН №75

Московский международный салон образования – это ежегодный открытый форум,
организованный Министерством образования и науки РФ как платформа для
обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования.
Участие в работе Салона традиционно принимают представители российского и
международного профессионального сообщества: педагоги, руководители
образовательных организаций, представители федеральных и региональных
министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, а также сами
участники образовательного процесса – школьники, абитуриенты, студенты и их
родители.

Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи
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.
Цель конференции-выставки – распространение лучших практик деятельности в области
научно-технического творчества молодежи на российском уровне, в том числе
направленных
на
консолидацию
межрегионального
научно-инновационного
взаимодействия.
Олимпиада будет проходить в два этапа: 1 этап – заочный (онлайн), 2 этап – очный
(22 марта 2020 г. на Форуме). Во второй этап пройдут только те, кто успешно прошел
1 этап.

Эксперты из ведущих представителей академического сообщества определят
победителей конкурсов и представят их к награждению серебряными или
золотыми медалями с вручением дипломов Форума-Выставки, а кто-то
получит заветный Гран-При!

РосБиоТех-2020
XIV Международный биотехнологический
форум-выставка «РосБиоТех-20»
Москва, Апрель, 2020

Мероприятие

объединит

площадку

делового

и

научного

форума,

интересную выставочную экспозицию, а также конкурсную арену, где молодые
российские и зарубежные ученые представят свои научные достижения.
Участники делового форума обсудят актуальные проблемы отрасли для укрепления
здоровья нации. Представители

академической науки, высшего образования,

органов власти, бизнес-сообщества в открытом диалоге выскажут свое мнение о
том, как развивается сегодня биоиндустрия здорового питания, превентивная
медицина, каков их потенциал и что можно сделать, чтобы научные достижения и
практические наработки использовались максимально эффективно.
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 золотыми и серебряными медалями Оргкомитета выставки,
специальными наградами и медалями Международного фонда биотехнологий
им. академика И. Н. Блохиной.

«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.
Мероприятие числится в числе обязательных для фермеров, пчеловодов, крупных
аграрных

предприятий,

производителей

сельхозпродукции,

владельцев

садоводческих и рыбоводческих хозяйств.
Сегодня государство уделяет приоритетное внимание малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе и оказывает комплексную поддержку фермерству и
сельскохоз-кооперации в нашей стране. На решение этой задачи, в том числе, направлен
федеральный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельхозкооперации»,
реализация которого позволит в ближайшие годы обеспечить прирост количества
занятых в данном сегменте и увеличить вклад малого агробизнеса в общий объем
сельскохозяйственного производства и повышение экспортного потенциала России.
Способствовать этому позитивному тренду будет и проведение отраслевых конгрессновыставочных мероприятий, одним из которых является выставка «Агрорусь». За
прошедшие годы она зарекомендовала себе как значимая площадка для демонстрации
возможностей малых форм хозяйствования, обмена опытом и обсуждения перспектив
развития АПК.

Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Конкурс «Золотая медаль» по различным номинациям отраслей сельского

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
Сентябрь 2020 г.
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»
в г.Михайловске
Традиционная краевая выставка

«ДЕНЬ УРОЖАЯ-2020»
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.

6-ый ежегодный международный Инвестиционный
Форум
16.09.2020 - 16.09.2020 «АгроЮг 2020», г. Ставрополь

площадка Министерства сельского хозяйства
Ставропольского края

АГРОЮГ 2019 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.

22-я Российская агропромышленная выставка
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - 2020 / «GOLDEN AUTUMN» - 2020

09.10.2020 - 11.10.2020

Москва, ВДНХ

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

протяжении

более

сельскохозяйственной

18

лет,

выставки

выставочного бизнеса в области АПК.

сохраняя
и

лучшие

развивая

традиции

Всесоюзной

современные

технологии

«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 площадках ВВЦ.

Праздник хлеба на Юге России
Ноябрь 2020 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 2020
27-я Международная агропромышленная выставка
Даты проведения: НОЯБРЬ 2020 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

ВУЗПРОМЭКСПО-2020
ДЕКАБРЬ 2020 г., ЭКСПОЦЕНТР

Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» - масштабная
и

представительная

площадка

для

демонстрации

достижений

российской науки и построения эффективных коммуникаций между
научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом.
Выставка стала стартовой площадкой для сотен уникальных научных
разработок, успешно внедренных в производство.
Выставка организуется в целях формирования эффективной системы
коммуникации в области науки, технологий и инноваций, а также для
обеспечения повышения восприимчивости экономики и общества к
инновациям и создания условий для развития наукоемкого бизнеса.
Данные

цели

определены

Стратегией

научно-технологического

развития Российской Федерации (СНТР), утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642.

С

Вузпромэк

экспозиция, а также серия мероприятий деловой и молодежной программы с участием
ведущих ученых, экспертов, представителей профильных министерств и ведомств

