
 

С 2 по 5 сентября 2020 года  в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» прошла 29 – 

Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь», которая является 

одной из крупнейших выставочных площадок России для демонстрации возможностей 

агропромышленного комплекса России, обмена опытом и обсуждения перспектив развития 

сельскохозяйственной отрасли нашей страны. 

 

 

 

2 августа состоялась официальная церемония открытия Международной 

агропромышленной выставки «Агрорусь». 

Открыл выставку Владимир Катенев, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты: 

«Сегодня первое мероприятие, которое проводится в таком публичном формате. Эта 

выставка наглядно демонстрирует, что сельское хозяйство, промышленный 

и продовольственный блоки во время пандемии не отдыхали. Мы видим прекрасные 



результаты наших тружеников, хороший пример единого сельскохозяйственного 

комплекса». 

Гостей и участников выставки поприветствовал Олег Малащенко, Заместитель 

Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: «Агропромышленный 

комплекс Ленинградской области работает 24/7. Мы развиваемся от ягод до красной 

креветки, на ярмарке можно увидеть рыбную, мясную и сырную продукцию. Сегодня 

в области 270 гектар садов, на выставке мы будем подписывать соглашение еще на 300 

гектар плодоягодных земель. Идет уборка урожая, уже получили первых 100 тонн 

клубники, 25 тонн малины, смородины. Наслаждайтесь этими великими дарами». 

Алексей Яковлев, Заместитель председателя Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подтвердил, что в кризисные дни 

город всегда был обеспечен продуктами питания, регулировались цены, все было 

обеспечено благодаря сотрудничеству между 2 крупными регионами. Большинство 

продукции и сырья, которые перерабатываются на наших предприятиях, поступают 

из ленинградской области. 

Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк», подчеркнул, что «Россельхозбанк» уже в 20 раз является партнером 

выставки-ярмарки «Агрорусь». 

Завершил церемонию Сергей Воронков, генеральный директор «ЭкспоФорум-

Интернэшнл»: «Мы стали первым субъектом федерации, в котором разрешили 

конгрессно-выставочную деятельность. Это особая честь для нас — открывать 

конгрессно-выставочной сезон осенней выставкой-ярмаркой «Агрорусь». 



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» в лице руководства – ректора университета, академика РАН Стекольникова 

А.А., научного отдела, под руководством проректора по НИР и международным связям 

Карпенко Л.Ю., и Совета молодых ученых, принял активное участие как в деловой, так и в 

выставочной программах мероприятия. 

 

На выставке был представлен стенд университета, на котором члены Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «СПбГУВМ», сотрудники кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы доц. Орлова Д.А. и доц. Колюжная Т.В.  знакомили всех желающих со всей 

интересующей их информации о работе нашего учебного заведения.  



В рамках Агроконгресса «Качественный рост 

российского агропромышленного комплекса: 

возможности, проблемы и перспективы» были 

преставлены доклады ректора университета, 

академика РАН Стекольниковова Анатолия 

Александровича «Роль кадрового обеспечения в 

формировании инновационного 

агропромышленного комплекса» и проректора по 

НИР и международным связям, профессора 

Карпенко Л.Ю. 

 

 


