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С 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в Конгрессно-Выставочном центре 

"Экспофорум" при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области и ООО «ЭФ-

Интернэшнл» состоялась  28-я Международная агропромышленная выставка-ярмарка 

«Агрорусь», являющаяся крупнейшей выставочной площадкой России для демонстрации 

возможностей малых форм хозяйствования АПК, обмена опытом и обсуждения 

перспектив развития отрасли. 

В период работы выставки были представлены специализированные и региональные 

экспозиции. В рамках деловой программы прошли различные конференции, семинары и 

круглые столы. В рамках выставки состоялся  Конкурс «Золотая медаль» по различным 

номинациям сельского хозяйства, прошел центр деловых контактов - индивидуальные 

переговоры между поставщиками продуктов питания и представителями сетевого ритейла 

и сегмента HoReCa. 

10 июля состоялось торжественное открытие выставки. Открыл выставку Роман Марков, 

вице-губернатор правительства Ленинградской области, он поприветствовал участников и 

гостей от имени губернатора, и правительства области. «Сегодня Ленинградской области 

есть, что показать, она занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве России: в 

молочном хозяйстве, в птицеводстве и производстве яйца», - отметил он. Олег 

Малащенко, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по 

агропромышленному и рыбопромышленному комплексу, напомнил, что 10-12 июля 

проходит Всероссийский день поля – уникальный проект, на котором новейшие 

технологии, современная спецтехника, посевы новых сортов и гибридов демонстрируются 

в естественных условиях, на специально подготовленных полях. Юрий Калабин, 

председатель комитета СПб по промышленной политике и инновациям, отметил на 

церемонии открытия, что «Независимость государства строится на трех китах: оборона, 

активный патриотичный народ, продовольственная безопасность. Я бы очень хотел, чтобы 

мы, вместе с вами достигли того, что было утрачено в прежние годы – полную 

независимость нашего государства от западных продуктовых импортеров. Думаю, нам 

вместе вполне по силам вернуться в то дореволюционное время, когда наша страна 

кормила весь мир». Рюмшин Андрей Васильевич, министр сельского хозяйства Крыма 

сообщил, что «Крым впервые участвует в «Агроруси» и представляет свою продукцию, 

мы шли к этому пять лет. Буквально сегодня министерство сельского хозяйства Крыма 

подписало соглашение о поставках сельскохозяйственной продукции региона в Россию».  
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Сергей Воронков, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» пригласил всех на 

ярмарку «Агрорусь», которая пройдет 17-25 августа в конгрессно-выставочном центре и 

пожелал успешной работы участникам выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины» участвовала в деловой и выставочной программе выставки АГРОРУСЬ-2019.  

Так, 10 июля состоялись 2 конференции: « Роль науки в развитии современного сельского 

хозяйства»,  на которой были представлены доклады проректором по НИР и 

международным связям Карпенко Л.Ю. «Роль кадрового обеспечения в формировании 

инновационного агропромышленного комплекса» и руководителем научного 

консультационного центра по разработке и трансферу системных технологий в 

ветеринарии и сельском хозяйстве ФГБОУ ВО СПбГАВМ Щепеткиной С.В. «Контроль 

антимикробных препаратов (СКАМП) в ветеринарии и сельском хозяйстве – 

эффективный инструмент выпуска безопасной для жизни и здоровья граждан продукции 

животноводства и птицеводства» и конференция «Кормление и генетика- основа 

продуктивности молочного животноводства», организаторами которой выступили 

Управление ветеринарии Ленинградской области, ФГБНУ «Северо-Западный Центр 

междисциплинарных исследований проблем продовольственной безопасности» и Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. В работе конференции 

принимали участие специалисты животноводческих, комбикормовых и 

мясоперерабатывающих предприятий, ответственные за биобезопасность выпускаемой 

продукции, руководители территориальных управлений государственных ветеринарных 

служб.  
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На выставке был представлен стенд академии, на котором в течение всего времени работы 

выставки можно было получить актуальную информацию о ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 

 


