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Вконце января в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве при 
поддержке и активном участии Минсельхоза России 
и отраслевых объединений состоялась Международ

ная выставка животноводства, племенного дела и кормопро
изводства «АГРОС2022».

Открывая мероприятие, заместитель директора Департа
мента животновод ства и племенного дела Минсельхоза Рос
сии Геннадий Шичкин зачитал официальное приветствие ми
нистра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия 
Патрушева.

В церемонии открытия «АГРОС2022» приняли участие пер
вый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» 
Александр Сучков, председатель Комитета торговопромыш
ленной палаты Российской Федерации по развитию агропро

мышленного комплекса Петр Чекмарёв, директор по аграрной 
политике Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Евгения Серова, генеральный ди
ректор Национального сою за птицеводов Сергей Лахтюхов, ге
неральный директор Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалёв, генеральный директор Национального союза произ
водителей говядины Роман Костюк, исполнительный дирек
тор Национального органического союза Олег Мироненко и 
генеральный директор ООО «ДЛГ РУС» (организатор выстав
ки) Геннадий Мындру. Все выступающие отметили, что экспо
зиция и деловая программа выставки стали еще масштабнее и 
интереснее.

В нынешнем году на «АГРОС» 352 производителя и по
ставщика из 26 стран мира представили 11 317 посетителям — 

Выставка «АГРОС-2022» стала рекордной 
по всем основным показателям и подтвердила 
свой статус одного из ключевых событий 
в аграрной отрасли России. В числе наиболее 
посещаемых разделов в нынешнем году — 
«Кормовые и ветеринарные решения». 
Возросшее количество посетителей из стран 
ближнего зарубежья помогло сформировать 
межрегиональную площадку, объединяющую 
интересы государств ЕврАзЭС.
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специалистам из 82 регионов России и из стран ближнего за
рубежья самые современные решения в сфере генетики, со
держания и кормления животных и птицы, а также корма, 
кормовые добавки, ветеринарные препараты, технику для 
кормопроизвод ства и кормозаготовки. Размер экспозиции со
ставил 16 740 м2.

— В 2022 г. выставка «АГРОС» совершила настоящий про
рыв: она впервые объединила в себе все основные направления 
животноводства, получила статус востребованной площадки 
для профессионалов птицеводства и свиновод ства и укрепила 
свое положение ведущего мероприятия в отрас лях молочного и 
мясного скотоводства. Хочу отметить значительно возросший 
интерес к выставке представителей стран ближнего зарубежья: 
ее посетили более 600 специалистов из Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и других государств. Делегацию из Кир
гизской Республики возглавил министр сельского, водного хо
зяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков, — отметил 
Г. Мындру.

В 2022 г. на «АГРОС» также приехали делегации специали
стов из Германии и Дании, из российских регионов — Алтай
ского края, Архангельской, Курганской, Рязанской областей, 
Республики Саха (Якутия).

— В «АГРОС2022» впервые приняли участие более 60 про
изводителей и поставщиков кормовых средств и ветеринарных 
препаратов, что сделало выставку интереснее для специалистов 
птицеводства и свиноводства. Свыше 1700 посетителей при ре
гистрации указали сферой  своей деятельности птицеводство, 
свыше 1500 — свиноводство, — сообщила Анна Кузьменко, ру
ководитель выставочного проекта « АГРОС».

Высокий профессиональный авторитет выставки подтвер
ждает тот факт, что на площадке «АГРОС» подписывают со
глашения о сотрудничестве, заключают множество договоров 
о поставках сельскохозяйственной продукции. Так, государст
венная компания «Рос агролизинг» подписала с компаниями 
«КРОНЕ Русь», CNH Industrial Russia и Weidemann GmbH со
глашения о развитии партнерства, по которым через маркет
плейс «Росагролизинга» будут поставлять новые модели техни
ки. Соглашение о строительстве молочной фермы заключено 
между калужской компанией «АгроТек» и псковским фермер

ским хозяйством «Бебешкино». Новая ферма на 50 голов будет 
создана в Печерском районе Псковской области.

— В 51 мероприятии деловой программы «АГРОС2022» 
приняли участие рекордное количество спикеров — 328, а пол
ные конференцзалы подтвердили актуальность выбранных 
тем. Первый Федеральный форум фермеров прошел с боль
шим успехом, что дает основание для его проведения и на сле
дующих выставках. Прямые трансляции деловых мероприятий 
смогли посмотреть многие специалисты из России и зарубеж
ных стран, — поделилась впечатлениями руководитель деловой 
программы выставки Алмаз Орсик.

Все три дня на дискуссионных площадках проходили дело
вые мероприятия по вопросам, важным для специа листов мо
лочного и мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства 
и других направлений животноводства, ветеринарии, кормо
производства, в том числе по энергоснабжению предприятий. 
Главной темой деловой программы стало устойчивое развитие 
АПК. Также на площадке «АГРОС» впервые был с успехом 
проведен Всероссийский съезд сельскохозяйственных коо
перативов.

Специалисты молочного скотоводства смогли принять учас
тие в экскурсионном бизнестуре на одно из передовых живот
новодческих предприятий России — ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
в ближнем Подмосковье.

В рамках церемонии открытия выставки состоялось на
граждение победителей конкурса инновационных разрабо
ток «Лучшие на «АГРОС2022». Для участия в нем было пода
но 76 заявок. В состав комиссии вошли представители Мин
сельхоза России, научных институтов, машиноиспытатель
ных станций, аграрных предприятий. За победу в номинациях 
«Лучший продукт « АГРОС2022», «Лучшая научная разработка 
« АГРОС2022» и «Лучшее кормовое решение «АГРОС2022» 
вручено 28 наград российским и зарубежным компаниям.

Для удобства участников и посетителей выставки было раз
работано мобильное приложение AGROS expo, в котором же
лающие могли найти всю необходимую информацию. Следую
щая выставка «АГРОС» состоится 25–27 января 2023 г. в МВЦ 
«Крокус Экспо ».      ЖР
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