8-11 окт ября агропромышленная выст авка «Золот ая осень»
08.10.2014
С 8 по 11 октября на ВВЦ пройдёт агропромышленная выставка «Золотая осень». Это главный аграрный форум
страны, сочетание лучших традиций Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и современных технологий
выставочного бизнеса в области АПК.
В рамках выставки пройдёт крупнейшая региональная ярмарка года с участием более 60 регионов России.
Организаторы: министерство сельского хозяйства РФ, правительство Москвы, Российская Сельскохозяйственная
академия, ВДНХ, выставочная компания «Ротекс».
«Золотая осень» включает следующие тематические разделы:
· Регионы России и зарубежные страны
· Специализированная выставка сельхозтехники и оборудования для АПК «АгроТек Россия-2014»
· Животноводство, скотоводство
· Оборудование для ветеренари и медицины, корма для животных
· Удобрения
· Энергетика и альтернативная энергетика
Региональная ярмарка
8-11 октября с 09:00 до 19:00
Республика Крым порадует москвичей спелым инжиром, натуральным медом в сотах, сочным виноградом, а
Московская область – деликатесами из дичи. Ставропольский край представит традиционные крупы России,
свежий хлеб по старинным рецептам, соления, маринады и колбасы из экологически чистого мяса с натуральными
специями. Белгородская область будет заманивать медами, собранными с гречихи, липы, расторопши и акации.
Ростовская область привезет ароматное подсолнечное масло, грецкие орехи свежего урожая, черный виноград и
38 разных круп. Чувашия привезет живую птицу: гусей, уток и кур. А Тамбов – саженцы плодовых, хвойных и
декоративных деревьев.
51 торговое место с мясной продукцией, 71 – с плодоовощной, 34 – с молочной, 26 – с медом. И это далеко не
полный список! Прогулявшись по двум огромным павильонам, посетители ВДНХ смогут собрать щедрый урожай.
Грибы, ягоды, овощи, фрукты, мед, мясная и молочная продукция, бакалея, саженцы, сувениры свои товары на
ярмарке представят более 2000 участников из всех регионов России, а также из стран ближнего зарубежья.
Перевести дух от прогулок по торговым рядам можно в ресторанном дворике. Здесь гости ярмарки смогут
попробовать русский винегрет, кавказскую долму, узбекский плов и другие блюда, приготовленные популярными
московскими ресторанами. Согреться ароматным чаем со сладостями.
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