
 

 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выставочных мероприятий, организуемых при содействии Межгосударственного совета 

по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ в 2018 году, 

провозглашенном Генеральной Ассамблеей ООН, Международным годом зернобобовых 

культур  

Развитие взаимодействия между органами отраслевого сотрудничества СНГ и 

специализированными учреждениями системы ООН 
Зернобобовые культуры - важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа возделываемых растений, 

дающих зерно, основной продукт питания человека, сырьё для многих отраслей промышленности и корма для 

сельскохозяйственных животных. 
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№п/

п 

Наименование мероприятия 

Краткая аннотация 

 

Срок 

проведения 

 

Место проведения 

страна, город, 

выставочный центр 

Организатор 

Устроитель 

телефон, факс, e-mail 

1. 2. 3. 4. 5. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

1.  Белорусская агропромышленная неделя 

 

БЕЛАГРО-2018  

28-я международная специализированная 

выставка 

Ежегодный ведущий международный форум 

аграриев обобщает международный опыт в 

агропромышленном машиностроении, в 

сфере экологически безопасных материалов 

и безотходных технологий. 

Раздел выставки «БЕЛАГРО-2018»  

«Зерно. Семена, растения, 

технологическое оборудование для 

переработки зерновых культур». 

Новые разработки научно-практических 

центров Национальной академии наук 

Беларуси по механизации сельского 

хозяйства, земледелию, картофелеводству и 

плодоовощеводству, выращиванию и 

селекции зерновых культур.  

Техника для внесения удобрений и защиты 

растений, для мелиоративных работ, 

возделывания и уборки зерновых культур, 

картофеля, сахарной свеклы и других 

овощей. 

5-10 июня 

2018 г. 

ТЛЦ «Глобус Парк»  

Минский р-н, аг. 

Щомыслица, 28, 3-й км 

от МКАД Минск-Брест 

ЗАО «МинскЭкспо» 

Тел./факс: +375 17 226 91 33   

факс: +375 17 226 91 92 

e-mail: belagro@telecom.by  

 

Соорганизатор выставки: 

IFW-expo 

При поддержке и участии 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

 Министерства 

промышленности Республики 

Беларусь 

 Национальной академии 

наук Республики Беларусь 

 

http://globuspark.com/
mailto:belagro@telecom.by
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1. 2. 3. 4. 5. 

2.  ПРОДЭКСПО-2018 
24-я международная оптовая выставка-

ярмарка. 

Раздел «Зернопродукты» 

Хлебопекарная продукция, кондитерская 

продукция, макаронные изделия.  

Производственное и торговое оборудование 

для пищевой промышленности.   
 
 

23-26 октября 

2018 г. 

г. Минск 

Футбольный манеж  

пр. Победителей, 20/2 

РУП «НВЦ «БелЭкспо» 

Тел.:+375 17 334 01 54 

E-mail:prodexpo@belexpo.by  

http://www.belexpo.by/  

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

3. 
AgroWorld Kazakhstan - 2018 

13-я Центрально-Азиатская 

международная выставка «Сельское 

хозяйство» 

Разделы: 

Зерно. Выращивание, переработка и 

хранение зерновых и масличных культур. 

  

Оснащение мельничных и элеваторных 

комплексов. 

 Животноводство. Птицеводство. Корма. 

Ветеринария. 

Выращивание фруктов. Овощеводство. 

Садоводство. Семена. 

Сельскохозяйственная техника. 

 

 

31 октября- 

02 ноября 

2018 г. 

г. Алматы, 

МВК «Атакент-Экспо» 

 

ТОО «ITECA»  

Тел.: +7 (7172) 554 457 

E-mail: liza.urazova@iteca.kz  

Тел.:  +7 727 258 34 34 

+7 727 258 34 44 

E-mail: marketing@iteca.kz  

При поддержке 
Министерства сельского 

хозяйства Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

mailto:prodexpo@belexpo.by
http://www.belexpo.by/
mailto:liza.urazova@iteca.kz
mailto:marketing@iteca.kz
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1. 2. 3. 4. 5. 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

4. Айыл – Агро 2018 
6-я Международная агропромышленная 

выставка – ярмарка  

Представлен весь спектр машин и 

технологических решений для сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности от основных мировых 

производителей. 

Раздел «Растениеводство. Зерно» 
Селекция растений и зерновых культур. 

Раздел «Сельскохозяйственная техника» 

Тракторы 

Машины для обработки почвы и подготовки 

посева 

Машины и оборудование для посева и 

рядового сева 

Машины и оборудование для внесения 

удобрений 

Машины и оборудование для защиты 

растений 

Машины и оборудование для орошения и 

водоотвода 

Машины и оборудование для уборки урожая 

Машины и оборудование для сортировки, 

транспортировки, обработки и хранения 

урожая. 
 

 

 

16-18 мая 

 2018 г.  

 

г. Бишкек, 

Старая площадь 

Министерство сельского 

хозяйства, пищевой 

промышленности 

и мелиорации КР 

Тел.: +996 312 62 37 21,  

+996 312 66 45 09 

agroprod@agroprod.kg 

 

mailto:agroprod@agroprod.kg
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1. 2. 3. 4. 5. 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDAGROTECH- 2018 (весна) 

34-я международная специализированная 

выставка машин, оборудования и 

технологий для агропромышленного 

комплекса 

Раздел «Сельхозтехника и оборудование 

для выращивания зерновых и 

сельскохозяйственных культур» 

 

MOLDAGROTECH- 2018 (осень) 
35-я международная специализированная 

выставка машин, оборудования и 

технологий для агропромышленного 

комплекса 

Раздел «Сельхозтехника и оборудование 

для выращивания зерновых и 

сельскохозяйственных культур» 

14-17 марта 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

17-20 октября 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кишинев,  

МВЦ «MOLDEXPO» 

Тел.: (+373 22) 810-462 

Факс: (+373 22) 74-74-20 

E-mail: 

info@moldexpo.md 

 

 

 

г. Кишинев,  

МВЦ «MOLDEXPO» 

Тел.: (+373 22) 810-462 

Факс: (+373 22) 74-74-20 

E-mail: 

info@moldexpo.md 

 

 

 

МВЦ «MOLDEXPO» АО  

Руководитель выставки 

Гелан Светлана  

Тел./ Факс: (+373 22) 810-403 

(+373 22) 810-410 

(+373 22) 810-412 

(+373 22) 810-439 

E-mail: ghelan@moldexpo.md 

 

МВЦ «MOLDEXPO» АО  

Руководитель выставки 

Гелан Светлана  

Тел./ Факс: (+373 22) 810-403 

(+373 22) 810-410 

(+373 22) 810-412 

(+373 22) 810-439 

E-mail: ghelan@moldexpo.md 

 

7. FARMER – 2018 
21-я международная специализированная 

выставка –ярмарка сельскохозяйственной 

продукции, инвентаря, технологий и 

ремесел 

Разделы: Зерно. Производство и 

переработка зерновых и масличных 

культур 

Оснащение мельничных и элеваторных 

комплексов 

17-20 сентября 

2018 г. 

г. Кишинев,  

МВЦ «MOLDEXPO» 

Тел.: (+373 22) 810-462 

Факс: (+373 22) 74-74-20 

E-mail: 

info@moldexpo.md 

МВЦ «MOLDEXPO» АО 

Тел.: (+373 22) 810-462 

Факс: (+373 22) 74-74-20 

E-mail: info@moldexpo.md 

mailto:info@moldexpo.md
mailto:info@moldexpo.md
mailto:ghelan@moldexpo.md
mailto:ghelan@moldexpo.md
mailto:info@moldexpo.md
mailto:info@moldexpo.md
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1. 2. 3. 4. 5. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

8. Международный зерновой форум 

MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 

2018. 
23-я Международная специализированная 

торгово-промышленная выставка 

Раздел «Зерно». 

Выращивание зерновых культур: 

технические требования, условия и способы 

подготовки зерна и семян к посеву на 

семяочистительных станциях в зависимости 

от региона и условий выращивания.  

Очистка зерна и семян: этапы, технологии, 

оборудование. 

Методы и средства механизации посевных и 

уборочных работ при выращивании 

различных культур 

Современные методы ухода и контроля за 

ростом и созреванием зерновых культур, 

обеспечивающие повышение урожайности. 

Средства механизации приёмки и 

транспортировки зерна. 

Защита зерновых культур от болезней и 

вредителей на всех этапах выращивания, 

хранения и переработки. 

Контроль качества сырья и готовой 

продукции: 

средства контроля качества зерна 

Оптовые поставки зерна. 

30 января –  

01 февраля 

2018 г. 
 

г. Москва,  

ВДНХ, павильон № 75 

 

Центр маркетинга 

«Экспохлеб» 

Тел.:  (495) 755-50-38 

755-50-35 

755-67-69 

974-00-61 

E-mail: info@expokhleb.com 
 

При поддержке 

Российского Зернового 

Союза,  

Союза комбикормщиков, 

Росрыбхоза,  

Союза предприятий 

зообизнеса, Росптицесоюза, 

Союзроссахара, 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, Торгово-

промышленной 

палаты Российской 

Федерации, Европейской 

Федерации Производителей 

Комбикормов (FEFAC) 

 

mailto:info@expokhleb.com
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Научно-исследовательские разработки в 

области переработки, выращивания, 

селекции зерновых культур. 

Экология и утилизация отходов зернового 

производства 

Техника безопасности, охрана труда и 

профилактика профессиональных 

заболеваний работников зерновых отраслей, 

подготовка кадров. 

Раздел «Кукуруза». 

Технология и оборудование для переработки 

кукурузы на хлебопекарных, кондитерских, 

мукомольных, консервных, ликёро-

водочных предприятиях. 

Использование продуктов, полученных из 

кукурузы (крахмала, сиропа, сахара, масла) 

в: 

хлебопечении, крупяном и мукомольном 

производстве, кондитерской, крахмало-

паточной промышленности, спиртовом 

производстве 

кулинарии, медицине, косметологии. 

Раздел «Крупа» 

Технология и оборудование крупяной 

промышленности. 

Производство и подготовка сырья для 

крупяной промышленности: 

зёрна пшеницы, ржи, риса, ячменя, 

кукурузы, овса, гречихи, проса и других 

зернопродуктов. 
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Готовая продукция: 

крупы различных сортов: гречневая, манная, 

овсяная, перловая, пшённая, рис, побочные 

продукты крупяного производства. 

Хранение зернового сырья и готовой 

продукции. 

Средства и методы контроля качества 

зернового сырья и готовой крупяной 

продукции. 

Использование отходов крупяного 

производства, вопросы экологии и охраны 

окружающей среды. 

Научно-исследовательские разработки в 

области крупяного производства, создание 

из крупяных культур новых продуктов 

питания с использованием современной 

техники и технологии.  

Подготовка кадров, охрана труда и техника 

безопасности в крупяном производстве. 

Раздел «Соя». 

Технология и оборудование для переработки 

сои. 

Использование продуктов, полученных из 

сои в мясной промышленности для 

производства натуральных продуктов 

питания, кисломолочной продукции, в 

хлебопечении, макаронном производстве, 

кондитерской промышленности, спиртовом 

производстве, кулинарии, медицине, 

косметологии. 

Средства и методы контроля качества сырья 
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и готовой продукции. 

Агротехника, машины и приспособления для 

производства сои на зерно, силос, зелёную 

массу, семена. 

Использование сои в животноводстве и 

птицеводстве: различные виды кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы 

Научно-исследовательские разработки в 

области выращивания и переработки сои. 

Раздел «Элеватор». 

Оборудование для элеваторов и 

зерноскладов: 

технологическое и внутрипроизводственное 

оборудование 

Общие вопросы методологии и технологии 

хранения зерна, особенности хранения зерна 

различных культур. 

Приёмка зерна и подготовка его к хранению. 

Проектирование и строительство элеваторов 

и зернохранилищ разных типов. 

Фермерские передвижные мини-элеваторы и 

малогабаритные зернохранилища, 

элеваторы-мельницы, элеваторы с 

металлическими силосами для приёмки и 

хранения травяной муки, трудносыпучих 

компонентов, кормов, гранул.  

Защита зерна от насекомых-вредителей и 

грызунов. 

Экологические аспекты и утилизация 

отходов 

Научно-исследовательские разработки в 
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элеваторной промышленности.  

Лабораторная и контрольно-измерительная 

аппаратура. 

Пожаровзрывобезопасность элеваторов и 

зерноскладов. 

Подготовка кадров, охрана труда и техника 

безопасности, профилактика 

профессиональных заболеваний.  

Раздел «Мельница». 

Технология и оборудование мукомольного 

производства. 

Мукомольные агрегаты малой мощности для 

фермерских хозяйств, мини-мельницы, 

размольное оборудование для производства 

комбикормов. 

Производство и поставка зернового сырья 

для мукомольной промышленности. 

Готовая продукция мукомольного 

производства: 

мука различных видов и сортов. 

Оборудование и материалы для упаковки, 

маркировки и фасовки готовой продукции. 

Хранение готовой продукции. 

Средства и методы контроля качества сырья 

и готовой продукции в мукомольном 

производстве. 

Использование отходов мукомольного 

производства, экология и охрана 

окружающей среды. 

Научно-исследовательские разработки в 

области мукомольного производства. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

9. Агропромышленный форум. 

Агрокомплекс 2018 
28-я международная специализированная 

выставка  

Значительное выставочно-конгрессное 

мероприятие в отрасли АПК Приволжья и 

Урала России. 

Раздел «Наука» с участием крупнейших 

научных институтов, академий, НИИ, 

профильных Союзов демонстрировал 

технологии «завтрашнего дня». 

Раздел «Растениеводство. Селекция 

зерновых культур». 

Основная тема Форума – «Новые технологии 

в АПК: индустрия 4.0». Значительная часть 

секций касалась внедрения IT-технологий в 

сельское хозяйство. 
 

13-16 марта 

2018 г. 

г. Уфа 

ВК «ВДНХ-Экспо» 

Правительство Республики 

Башкортостан 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Башкортостан  

Башкирская выставочная 

компания  

Тел.: 8 (347) 216 55 26  

8 (347) 246 41 77  

e-mail: expo@bvkexpo.ru 

 

  

 

10. Золотая осень-2018 
20-я Российская агропромышленная 

выставка 

Главный ежегодный сельскохозяйственный 

форум России, направленный на 

установление взаимовыгодных контактов, 

расширение торговых и кооперационных 

связей между регионами России, странами 

СНГ и дальнего зарубежья.  

Демонстрация крупных инвестиционных 

проектов, достижений в селекционно-

10-13 октября 

2018 г. 
г. Москва 

ВДНХ  

павильоны №№ 69,75 

 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

При поддержке 

Правительства Москвы 

 Оператор: ООО «РОТЕКС» 

Тел.: +7(495) 740-61-05, 

+7(495) 256-80-48  

E-mail: info@rotexpo.ru 

 

https://expomap.ru/expo/agrokompleks-2019/
tel:83472165526
tel:83472464177
mailto:expo@bvkexpo.ru
mailto:info@rotexpo.ru
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генетической сфере, селекции зерновых 

культур, инновационных решений для 

агропромышленного комплекса, проектов 

развития сельских территорий и 

сельскохозяйственной кооперации. 

Раздел «Средства производства для 

растениеводства. Семеноводство. Зерно». 
Средства производства для растениеводства, 

зерновых культур, достижения в селекции 

зерновых культур, производство семян 

различных сортов и их ассортимент, 

эффективные технологические решения для 

производства продукции растениеводства, 

актуальная информация по их применению 

на практике.  

11.  АГРО-АРСЕНАЛ 2018 
Всероссийская агропромышленная 

выставка  

Машины, материалы и оборудование для 

производства и переработки 

сельхозпродукции  

Раздел «Агрохимия и семена. Зерно». 

Хранение и переработка сельхозпродукции 

Системы полива и тепличное оборудование 

Сельскохозяйственная техника 
 

 

22-23 октября 

2018 г. 

 

Краснодарский край, 

Динской район, 

в 30 км от Краснодара 

вдоль Федеральной 

трассы М-4 «ДОН» 

 

ООО «АМА-ЭКСПО» 
Тел.: 8 (861) 944-72-71 

8 (906) 436-19-11 

info@ama-expo.com 

Генеральный директор 

Пяточенко Антон 

Михайлович 

Тел.: 8-918-132-33-83 

Исполнительный директор  

Масякин Михаил 

Александрович 

Тел.: 8- 918- 621-08-74 

 

Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

mailto:info@ama-expo.com

