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СЕЛЬСКОХОЗЯ́ЙСТВЕННЫЕ ВЫ́СТАВКИ, в России и СССР публичные конкурсные показы с.-х. продукции,
технологий, услуг и пр. в целях обмена хозяйств. опытом, пропаганды и распространения новых агротехнич.
приёмов, достижений науки; в рыночной экономике имеют также рекламный характер и коммерч. значение.
В Рос. империи организаторами выставок были с.-х. об-ва (объединяли, как правило, помещиковпредпринимателей), в т. ч. Вольное экономическое общество (ВЭО), Московское общество сельского
хозяйства, Рус. об-во акклиматизации животных и растений в Москве, Об-во с. х-ва Юж. России в Одессе,
Харьковское об-во с. х-ва и др., с 1864 – земские учреждения; Министерство государственных имуществ
(МГИ; утверждало программы выставок, с 1869 предоставляло финансовую помощь об-вам и организациям –
устроителям С. в.), Мин-во финансов, Гл. управление гос. коннозаводства; участвовали также науч. об-ва,
губернские статистич. к-ты, биржевые к-ты, акционерные об-ва и др. Отделы сельских произведений имелись на
всерос. промышленных выставках, Политехнической выставке 1872 в Москве. Рос. экспоненты участвовали
также в с.-х. отделах всемирных выставок и в разл. междунар. выставках.
Первоначально С. в. возникли в отраслях, где было наиболее развито товарное произ-во и частное
предпринимательство, в форме специальных (специализированных в совр. терминологии) выставок,
посвящённых определённым отраслям с. х-ва или определённому с.-х. продукту, изначально служили гл. обр.
организации рыночного, в частности экспортного, сбыта с.-х. продукции. Среди спец. С. в. (проходили с 1820–30х гг.), в т. ч. всероссийских: коневодства, овцеводства, рогатого скота, мясного и молочного хозяйства,
птицеводства, растениеводства, садоводства, консервированных и сушёных плодов и овощей, виноградарства и
виноделия, с.-х. орудий и машин. В кон. 19 – нач. 20 вв. получили распространение выставки опытных хозяйств.
На общих (в совр. терминологии – универсальных) С. в. были представлены все или большинство отраслей с. хва, сопутствующие ему отрасли пром-сти, области просвещения, науки (климатология, почвоведение,
энтомология, бактериология). Всерос. С. в. состоялись в С.-Петербурге (в 1850 св. 700 экспонентов, ок. 3,5 тыс.
экспонатов; в 1860 ок. 3,7 тыс. участников, до 10 тыс. экспонатов), Москве (в 1864 св. 1,5 тыс. участников, в т. ч.
иностранные в разделе с.-х. машин, св. 6,5 тыс. экспонатов; в 1895 ок. 10 тыс. экспонатов; к выставкам были
приурочены всерос. съезды сельских хозяев), Харькове (1887; св. 3,6 тыс. участников, св. 9,5 тыс. экспонатов). В
1913 в Киеве прошла крупнейшая всерос. С. в., организованная Киевским с.-х. об-вом при поддержке др. с.-х.
обществ и гос. ведомств (ок. 2 тыс. участников, св. 10 тыс. экспонатов; в отделе с.-х. машиностроения было
представлено ок. 6 тыс. предметов – образцы продукции св. 500 предприятий, в т. ч. рос., амер., брит., датских,
нем., чеш., шведских).
Общие местные С. в. получили распространение с сер. 1830-х гг. (обычно соединялись с местными пром.,
ремесленными и кустарными выставками). В 1842 МГИ утвердило правила устройства общих С. в., в 1849 для
равномерного охвата выставками всех регионов Рос. империи определило 7 округов, в губернских городах

которых в определённой очерёдности устраивало т. н. окружные выставки (по 7 С. в. в год): в Харькове (1849,
1854, 1859), Киеве (1852, 1857), Смоленске (1859) и др. Наиболее крупными межгубернскими (региональными)
С. в. были Киевские (1867, 1897), Варшавские (1870, 1874), Прибалтийские в Риге (1871, 1880, 1899), Одесская
с.-х. и фабрично-заводская (1884), Кавказская в Тифлисе (1889), Пензенская (1898), Саратовская (1899),
Царскосельская (1911). Крупнейшей региональной С. в. была Южнорусская в Екатеринославе [1910; среди
прочего демонстрировались типичное фермерское хозяйство штата Небраска (США) и полтавский хутор].
Сильное экономич. и культурное влияние на развитие регионов оказали С. в., проводившиеся в Сибири и в
окраинных нац. регионах: Чите (1862, 1871), Иркутске (1868, 1869), Красноярске (1870), Тюмени (1871),
Хабаровске (1889, 1899) и др. Наиболее крупная сибирская выставка – Западносибирская 1911 в Омске, где были
представлены также районы Семиреченской обл. и Енисейской губ. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. земствами и с.-х.
об-вами ежегодно устраивалось множество губернских и межуездных С. в. В масштабах одного или неск. уездов
уездными земствами и с.-х. об-вами проводились общие мелкорайонные С. в. (300 к 1912, часто сопровождались
продажей сортовых семян, улучшенных орудий труда, раздачей брошюр по аграрным вопросам).
В целом число С. в. росло по мере развития специализации рос. с. х-ва.
В 1843–87 по всей территории Рос. империи (не считая Вел. кн-ва
Финляндского) состоялось 558 спец. и общих С. в. (в т. ч. 27 в азиат.
губерниях и областях), к 1895 – св. 700. Экономич. подъём 1910-х гг.,
усилия земств и с.-х. об-в привели к росту числа С. в. В 1912 состоялись
972 С. в. (одна междунар., 12 всерос. и межгубернских, прочие в
масштабе не более одной губернии или уезда). В 1914 планировалось
устроить 1,1 тыс. С. в., но 1-я мировая война нарушила планы: из 14
крупномасштабных выставок состоялись только 3 с.-х. выставки.
В Сов. России в 1923 (на основании декрета ВЦИК от 19.12.1922)
проведена универсальная Всерос. с.-х. и кустарно-пром. выставка в
Москве. Затем выставочная деятельность в СССР практически утратила
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выставка (ВСХВ), на базе которой в 1959 создана ВДНХ (в 1992–2014
Всероссийский выставочный центр). К С. в. на ВДНХ были приурочены
всесоюзные и республиканские совещания, семинары, лекции учёных,
выступления изобретателей, рационализаторов и передовиков произ-ва.
В 1964–67 в разделе «Сельское хозяйство» ВДНХ были созданы новые
экспозиции, посвящённые экономике и организации с.-х. произ-ва,
механизации и электрификации с. х-ва, хранению и переработке зерна,
цветоводству и озеленению, животноводству, пчеловодству и пр. Наряду с
экспозиционной деятельностью проходили врем. выставки и смотры. С
коммерч. целью продукция сов. предприятий демонстрировалась на
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строительстве и сельском хозяйстве» (1965), «Современные
сельскохозяйственные машины и оборудование» (1966), «Химия-70»
(1970; все – в Москве) и др.]. Той же цели служило участие СССР в С. в. и

ярмарках за рубежом.
Толчком к возрождению торгового характера С. в. стало развитие рыночных отношений в РФ в 1990-е гг. В 2014
состоялись организованные выставочными компаниями – членами Рос. союза выставок и ярмарок: 16-я Рос.
агропромышл. выставка «Золотая осень», 19-я Междунар. агропромышд. выставка «Агропродмаш», 21-я
Междунар. выставка продуктов питания, напитков и сырья для их произ-ва «Продэкспо» (все три – в Москве), 23я Междунар. выставка-ярмарка «Агрорусь» (С.-Петербург), 21-я Междунар. агропромышл. выставка «ЮгАгро»
(Краснодар). Проводятся также Агропромышл. форум Сибири (Красноярск), Поволжский агропромышл. форум
(Казань) и др. С 2008 в Междунар. выставочном центре «Крокус Экспо» (Москва) проходит Агросалон –
междунар. специализир. выставка с.-х. техники. Активное содействие в организации С. в. и ярмарок оказывают
Правительство РФ (10.7.2014 одобрило Концепцию развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в РФ, утвердило план мероприятий по её реализации), Торгово-пром. палата РФ, профильные
мин-ва и отраслевые союзы и ассоциации.
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