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Приоритеты компании:>20 лет
НА РЫНКЕ

История выставочной компании «Асти Групп» начинается с 2001 года.
За это время компания заработала репутацию сильного и профессионального игрока
на российской и иностранной аренах выставочного бизнеса.

Команда «Асти Групп» – это высококвалифицированные менеджеры и руководители проектов, пресс-
служба, маркетологи и дизайнеры, имеющие солидный опыт работы
и творческий подход к реализации любого проекта.

>17
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

>12
ГОРОДАХ МИРА
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АСТИ ГРУПП

О компании

Повышение конкурентоспособности клиентов

Создание оптимальных условий для продвижения
продукции и услуг клиентов

Расширение торгово-экономического взаимодействия
между операторами рынка

Предоставление возможностей широкого обмена
опытом и взаимовыгодного сотрудничества для
участников проектов компании



03Что мы предлагаем

«Асти Групп» оказывает услуги российским и иностранным компаниям по направлениям:

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК
И КОНФЕРЕНЦИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ
И ДЕГУСТАЦИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
И PR-АКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЙ И БРИФИНГОВ

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

ПЕЧАТНАЯ И СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИИ

ДИЗАЙН
И СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
ТУРИСТИЧЕСКИХ И

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

АДРЕСНЫЕ РАССЫЛКИ

АСТИ ГРУПП
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АСТИ ГРУПП    НАШИ ПРОЕКТЫ

История компании

«Асти Групп» более 20 лет реализует международные проекты, многие из которых
эксклюзивные не только в России, но и в международном масштабе.
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АСТИ ГРУПП    НАШИ ПРОЕКТЫ 

История компании
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ОПЕРАТОР ПРОЕКТОВ

Организация национального стенда «Made in Russia» 
в партнерстве с Российским экспортным центром (РЭЦ) при
поддержке Минсельхоза РФ и участия ведущих предприятий
отрасли на международной выставке индустрии HoReCa, продуктов
питания и напитков Gulfood.

Стенд Made in Russia
в рамках Gulfood

Российская экспозиция 
на агровыставках VIV

Организация Российской экспозиции «Russia at VIV» 
на агровыставках VIV, организация участия российских компаний на
индивидуальных стендах и формирование делегации специалистов
отрасли.

Нидерланды (Утрехт), Абу-Даби (ОАЭ), Циндао и Пекин
(Китай), Бангкок (Таиланд), Стамбул (Турция).

VIV Europe, VIV MEA, VIV Asia, VIV Qingdao, VIV Turkey

Дубай (ОАЭ)с 2016 г.
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ОПЕРАТОР ПРОЕКТОВ

Организация стенда Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и участия
подведомственных Управлению институтов в Российской
агропромышленной выставке «Золотая Осень». 

Стенд Росрыболовство
в рамках ВЭФ

Организация стенда Федерального агентства по рыболовству
(Росрыболовство) и участия ведущих компаний отрасли
на стенде Управления на Восточном экономическом форуме.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Москва (Россия)с 2016 г.

Владивосток (Россия)с 2018 г.

РОСРЫБОЛОВСТВО

Стенд Россельхознадзора
на «Золотой Осени»



Выставка «Meat & Poultry Industry Russia» зарекомендовала себя как важнейшая
международная бизнес-платформа для:

• демонстрации инновационных технологий и оборудования для птицеводства, животноводства, 
свиноводства, кормопроизводства, продуктов переработки и сохранения качества сельхоз
продукции в концепции "от поля до стола" 

• встреч руководителей и высшего менеджмента сопутствующих отраслей, заключения прямых
договоров, налаживания партнерских связей и выстраивания оптимальных логистических цепочек

В партнерстве с VIV worldwide. С 2004 г.

Москва (Россия)проводится с 2001 г.
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ     АГРО

Meat & Poultry Industry Russia

345
КОМПАНИЙ
-УЧАСТНИКОВ

36
СТРАН

37
СУБЪЕКТОВ 
РФ

7 390 
УНИКАЛЬНЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 



«Аграрная политика России: безопасность и качество продуктов» – важнейшая площадка для:

• обсуждений глобальных тенденции в отрасли, вопросов государственной политики
по поддержке и развитию агропромышленного комплекса в современных
геополитических условиях

• выработки консолидированной позиции власти и бизнеса по перспективам развития отрасли
птицеводства и животноводства в контексте безопасности
и качества продукции и экспортного потенциала

800
ДЕЛЕГАТОВ

30
СПИКЕРОВ

11
БИЗНЕС
-МЕРОПРИЯТИЙ

09Саммит Аграрная политика 
России: безопасность 
и качество продуктов

Москва, Сочи (Россия)проводится с 2015 г.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ     АГРО



Дегустационно-демонстрационный проект Discover Russian Cuisine призван:

• развивать и популяризировать продукцию российских производителей на внутреннем и внешнем
рынке, национальные кулинарные традиции среди профессионалов индустрии и лидеров мнений, 
специалистов HoReCa, представителей профессиональных СМИ

• знакомить конечного потребителя c продукцией российского производства
• на площадках Discover Russian Cuisine у производителя есть качественная возможность

представить свой продукт не просто в упаковке, рассказать о нем потенциальному партнеру на
словах, но продемонстрировать его в самой выгодной ипостаси – в виде гастрономического блюда
на тарелке

>1000
КОМПАНИЙ
-УЧАСТНИКОВ

200
ЛУЧШИХ
ШЕФ-ПОВАРОВ

35 000
УНИКАЛЬНЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

10Discover Russian Cuisine 
Москва, Сочи (Россия), Берлин (Германия), 
Турин (Италия), Шанхай (Китай)

проводится с 2017 г.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ     ЭНОГАСТРОНОМИЯ
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Вкус Москвы – самый яркий фестиваль московского лета, крутые интерактивные
площадки в одном месте: 

• гастрономические мастер-классы от лучших шеф-поваров
• насыщенная вечерняя музыкальная программа и вкусные подарки
• спортивные и детские площадки

В 2022 Фестиваль «Вкус Москвы» вышел за рамки одной столицы и теперь
«Вкус Питера» проводится в Санкт-Петербурге. 

Фестиваль Вкус Москвы

Москва, Санкт-Петербург (Россия)проводится с 2013 г.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ     ЭНОГАСТРОНОМИЯ

>5000
КОМПАНИЙ
-УЧАСТНИКОВ

>1000
ЛУЧШИХ
ШЕФ-ПОВАРОВ

50 000
УНИКАЛЬНЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 



Телефон+7 (495) 797 6914
Факс+7 (495) 797 6915

121087, Россия, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5, 
офис 302, БЦ «Барклай Плаза»

www.astigroup.ru


