
№ п/п Название мероприятия Даты проведения Место проведения Организатор участия Формат участия Условия участия Контакты для получения информации 

1

Международная выставка 

продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства - 

«Продэкспо-2021»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

prod-expo.ru

12-16 апреля г. Москва

Фонд развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Подготовка и размещение стенда 

автономного округа на выставке. 

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Центр компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров 7 (3467) 38-85-75

2

Международная выставка 

технологий для животноводства 

и полевого кормопроизводства 

АГРОС-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

agros-expo.com

18-20 мая г. Москва Самостоятельное участие

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Подача заявки на участие на 

сайте https://agros-expo.com/

7 (495) 128-29-59

agros@dlg.org

3

Ежегодная Международная 

сельскохозяйственная выставка 

«Агроферма-2021» 

agrofarm.vdnh.ru

23-25 июня г. Москва Самостоятельное участие

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Подача заявки на участие на 

сайте http://agrofarm.vdnh.ru/

Руководитель проекта

+7(495) 974 33 66, доб. 3809

E-mail: tartamonova@vdnh.ru

4

Выставка 

франшиз Franchregion (Республи

ка Казахстан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

franch-region.ru

9 сентября Республика Казахстан

Центр поддержки экспорта 

Фонда поддержки 

предпринимательства Югры 

"Мой Бизнес"

Подготовка и размещение стенда 

автономного округа на выставке. 

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Центр поддержки экспорта Фонда поддержки 

предпринимательства Югры "Мой Бизнес", 7 (3467) 

38-84-00

5

Межрегиональная 

агропромышленная выставка 

УрФО

сентябрь Курганская область

Фонд развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Подготовка и размещение стенда 

автономного округа на выставке. 

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

уточняется
Центр компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров 7 (3467) 38-85-75

6
Выставка WorldFood Moscow 

https://world-food.ru/Ru 
21-24 сентября г. Москва

Центр поддержки экспорта 

Фонда поддержки 

предпринимательства Югры 

"Мой Бизнес"

Подготовка и размещение стенда 

автономного округа на выставке. 

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Центр поддержки экспорта Фонда поддержки 

предпринимательства Югры "Мой Бизнес", 7 (3467) 

38-84-00

7

Российская агропромышленная 

выставка "Золотая осень" 

goldenautumn.moscow

07-10 октября г. Москва

Департамент промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

Подготовка и размещение стенда 

автономного округа на выставке. 

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 8 (3467) 35-34-04, 

depprom@admhmao.ru

8

Обучение "Кооперативному 

делу" с организацией бизнес-

миссии в успешные 

кооперативы

октябрь
Место проведения 

согласовывается 

Фонд развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Организация обучения, проведение 

переговоров, деловых встреч, 

презентаций.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Центр компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров 7 (3467) 38-85-75

9

Югорский промышленно-

инвестиционный форум 

(ЮПИФ-2021)

07-08 октября г. Ханты-Мансийск 

Департамент промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

Фонд развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Центр компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров 7 (3467) 38-85-75

10

Международная 

сельскохозяйственная выставка 

«ЮГАГРО 2021» yugagro.org

23-26 ноября г. Краснодар Самостоятельное участие

Участие в мероприятиях деловой 

программы выставки.

Проведение переговоров, деловых 

встреч, презентаций.

Подача заявки на участие на 

сайте  yugagro.org

yugagro@hyve.group

+7 (495) 136 39 52

11
Выставка-форум «Товары земли 

Югорской»
декабрь г. Ханты-Мансийск 

Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, Фонд развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Подготовка и размещение стендов, 

организация дегустационных зон, 

организация и проведение круглых 

столов, презентаций, координация 

взаимодействия югорских 

товаропроизводителей с торговыми 

сетями.

Участие осуществляется на 

конкурсной основе

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 8 (346) 733-

22-55, dos@admhmao.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Центр компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров 7 (3467) 38-85-75

12

Проведение дегустаций 

продукции 

товаропроизводителей Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, представленной 

в федеральных торговых сетях  

под товарным знаком "Сделано 

в Югре!"

в течении года
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра

Товаропроизводители 

представленные в федеральных 

торговых сетях

Организация дегустационной зоны в ТС 

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

По согласованию с 

товаропроизводителями

Центр компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров 7 (3467) 38-85-75

План участия в мероприятиях в сфере АПК на 2021 год
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