


3,9% - Доля Ростовской области в общей S сельхозугодий России 

2-е место в  РФ по S сельхозугодий и S посевов зерновых культур

10 место по плодородию пашни  в РФ

Ростовская область – крупнейший аграрный регион России, 
постоянно нуждающийся в современной технике  
и передовых агротехнологиях.

Выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» - единственная возможность презентации продукции 
для аграриев региона на старте весеннее-полевых работ!

В 2017 году Ростовская область завершила уборку зерновых 
с очередным рекордом - собрано более 12 миллионов тонн 
при средней урожайности более 40 центнеров с гектара. 
Таким образом, регион вышел на первое место в России, 
обогнав Краснодарский край.

- все крупные компании отрасли!
- ежегодный рост посещения проекта конечными покупателями!
- уникальная возможность начать продажи сразу на выставке!

ЛИДЕР АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Колоссальная емкость по специалистам - ежегодное увеличение потенциала сбыта 
вашей продукции.
В сельхозпроизводстве занято 1,7 тысячи сельхозорганизаций, 8,1 тысяча крестьян-
ско-фермерских хозяйств, более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, свы-
ше 547 тысяч ЛПХ.



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ ЮГА РОССИИ 
– это специализированный форум, направленный  
на демонстрацию сельскохозяйственной техники, оборудования 
и материалов для производства и переработки  
сельхозпродукции.

БОЛЕЕ 140 ЭКСПОНЕНТОВ из России, Белоруссии, Турции
БОЛЕЕ 50 НОВИНОК в области сельхозтехники и агротехнологий
БОЛЕЕ 30 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ для специалистов в рамках 
Аграрного конгресса

23 000 КВ.М. ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
157 ЕДЕНИЦ крупногабаритной прицепной и самоходной техники
124 БРЕНДА агрохимической продукции
36 ДЕЛЕГАЦИЙ ФЕРМЕРОВ из 34 районов Ростовской области и 2 
районов Краснодарского края
7353 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ:

 ◘ Правительство Ростовской области

 ◘ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

 ◘ Министерство экономического развития РО

 ◘ Министерство сельского хозяйства и продовольствия РО

 ◘ Российский зерновой союз

 ◘ Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России — АККОР

 ◘ Агропромышленный союз России

 ◘ Союз производителей сельскохозяйственной техники и 
оборудования для АПК «Союзагромаш»

 ◘ Ассоциация отраслевых союзов АПК России «АССАГРОС»;

 ◘ Союз животноводов России

 ◘ Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД»

 ◘ Российская ассоциация зоотехнии, ветеринарии и зооиндустрии

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ФОРУМ ЮГА РОССИИ 

Приглашаем Вас стать участником XXI Агропромышленного форума юга России -
выставок «Интерагромаш», «Агротехнологии»28 февраля - 2 марта 2018 г.



ВЫСТАВКА «ИНТЕРАГРОМАШ»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

 ◘ Комбайны, тракторы

 ◘ Запчасти и комплектующие к комбайнам и тракторам

 ◘ Почвообрабатывающая, предпосевная, посевная и посадочная техника

 ◘ Техника для химзащиты растений и внесения удобрений

 ◘ Оросительная техника

 ◘ Уборочная техника

 ◘ Автоспецтранспорт

 ◘ Спецтехника, запчасти и комплектующие

 ◘ Двигатели, электрогенераторы, моторы и запчасти

 ◘ Малая механизация

 ◘ Смазочные материалы, масла, топливо

АВТОМАТИЗАЦИЯ

 ◘ Навигационное оборудование для сельхозтехники

 ◘ Курсоуказатели

 ◘ Системы параллельного вождения

 ◘ Подруливающие устройства

 ◘ Агронавигаторы и автопилоты

 ◘ Автоматизированные системы рулевого управления

 ◘ Базовые станции RTK

Специализированная экспозиция сельскохозяйственной техники, представляющая весь спектр техники для работы на земле: тракторы, 
комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты 
растений и пр.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «ИНТЕРАГРОМАШ»:

Среди участников выставки «Интерагромаш»-2017 года такие 
российские и зарубежные бренды, как Ростсельмаш, CASE, NEW 
HOLLAND, ПАЛЕССЕ, Gaspardo, Lemken, OROS, FENDT, HORSH, 
Massey Ferguson, Туман, Ярославич и мн.др.



ВЫСТАВКА  
«АГРОТЕХНОЛОГИИ»

РАСТЕНИЕВОДСТВО

 ◘ Агрохимическая продукция (удобрения, средства защиты растений, агрохимия)

 ◘ Посадочные материалы и семена (семена, посадочный материал, научные 
разработки и технологии, селекция)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

 ◘ Мукомольное и крупяное оборудование

 ◘ Оборудование для переработки овощей и фруктов

 ◘ Оборудование для обработки и переработки масленичных, зерновых, круповых 
культур и риса

 ◘ Оснащение элеваторов и мельниц

 ◘ Оборудование для межсезонного хранения плодовоовощной продукции, зерна и 
корнеплодов

 ◘ Лабораторное и весовое оборудование 

 ◘ Дозировочное, фасовочное, розливное оборудование и комплектующие

 ◘ Теплицы и оснащение для теплиц

ЖИВОТНОВОДСТВО

 ◘ Корма и компоненты кормов

 ◘ Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока

 ◘ Фармацевтические и ветеринарные препараты

 ◘ Вакцины, пробиотики, витаминно-минеральные комплексные препараты

 ◘ Антистрессовые и иммуностимулирующие препараты

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

 ◘ Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС

 ◘ Оборудование и системы для навозоудаления

 ◘ Оборудование для кормопроизводства

 ◘ Оборудование для убоя и первичной переработки скота и птицы

 ◘ Весовое оборудование

УСЛУГИ ДЛЯ АПК

 ◘ Страхование

 ◘ Кредитование, лизинг

 ◘ Транспортные услуги

 ◘ Строительство для АПК

 ◘ Консалтинговые и юридические услуги

В 2017 году выставка «Агротехнологии» была представлена 
такими российскими и зарубежными компаниями, как 
ЩелковоАгрохим, Август, Агро-Альянс МТС, Фактория, 
Росагросервис, Щекиноазот, АгроЭкспертГрупп, ЕвроХим, 
УралХИМ, Нутритех Рус, Яра, АгроПлюс и другими.

Широкий выбор агрохимической продукции: высокоэффективные средства защиты растений, удобрения, семена.
Широкий выбор продукции для животноводства: оборудование и материалы для содержания животных и кормопроизводства.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «АГРОТЕХНОЛОГИИ»:



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПЕЧАТНЫЕ СМИ – 88 ИЗДАНИЙ

специализированные............................................................................................ (34)
информационные .................................................................................................. (13)
районные.................................................................................................................... (41)

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ – 61 САЙТ

специализированные ........................................................................................... (45)
информационные .................................................................................................. (16)

РЕКЛАМА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

РЕКЛАМА НА РЕЙТИНГОВЫХ РАДИО И ТВ КАНАЛАХ

10 районных телеканалов

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

билборды   ................................................................................................................. (19)
видеоэкраны ................................................................................................................ (2)

DIRECT-МАРКЕТИНГ

e-mail рассыл ............................................................................. (5 000) контактов
SMS-рассыл ................................................................................. (6 000) контактов
Почтовый рассыл ......................................................................... (4 000) адресов
Call - центр ................................................................................... (7 904) контактов

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 2018 ГОДУ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ СОХРАНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ



УЧАСТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
ФОРУМА ЮГА РОССИИ В 2017 ГОДУ

В форуме 2017 года приняли участие 144 организации, среди которых передовые компании, занимающиеся производством и продажей 
сельскохозяйственной техники и комплектующих, агрохимической продукции и оборудования для животноводства. 

География форума была представлена компаниями из 17 регионов нашей страны, а также участниками из 3 стран ближнего и дальнего 
зарубежья: Беларуссии, Украины и Турции

Ростов-на-Дону и РО 44%
Воронежская обл. 5%

Беларусь 1%

Липецкая обл. 3%

Курская обл. 1%

Волгоградская обл. 5%

Нижегородская обл. 2%

Самарская обл. 1%

Ленинградская обл. 1%

Ставропольский кр. 4%

Новосибирская обл. 1%

Алтайский кр. 1%
Краснодарский кр. 10%

Украина 1%

Турция 1%

Белгородская обл. 2%

Московская обл. 18%
Тамбовская обл. 18% Тульская обл. 1%

Ярославская обл. 1%



СТАТИСТИКА

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА:

 ◘ Представители предприятий агропромышленного комплекса – агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные 
предприниматели; 

 ◘ Представители животноводческих хозяйств, племенных репродукторов, свинокомплексов, птицефабрик; зоотехники и ветеринары 
сельхозпредприятий; 

 ◘ Главы фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в приобретении СХТ, агрохимической продукции, 
оборудования и материалов для животноводства и птицеводства, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции

93% экспонентов оценили свое участие в форуме как эффективное
82% экспонентов наладили контакты с потенциальными клиентами и нашли новых бизнес-партнеров
78% экспонентов приняли решение об участии в Агропромышленном форума юга России -2018 во время работы экспозиции в 2017г.
12% экспонентов заключили баерские договора на сумму более 5 млн.руб.
91% экспонентов остались довольны количественным и качественным составом посетителей форума

144
компании

7 353
человек

7 101
человек

ЭКСПОНЕНТЫ ПОСЕТИТЕЛИ ПОСЕТИТЕЛИ-
СПЕЦИАЛИСТЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДИНАМИКЕ

2014
2015
2016
2017

4 357
5 952
6 686
7 353



СТАТИСТИКА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ФОРУМ ПОСЕТИЛО 36 ДЕЛЕГАЦИЙ ФЕРМЕРОВ  

ИЗ 34 РАЙОНОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 2 РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ К РАЗДЕЛУ «ИНТЕРАГРОМАШ», 2017 Г

ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ К РАЗДЕЛУ «АГРОТЕХНОЛОГИИ», 2017 Г

Услуги для предприятий АПК

Инновационные технологии, наука

Оборудование для диагностики, технического 
обслуживания и ремонта сельхозмашин

С/Х техника, запчасти, спец. техника

Животноводство

Растеневодство

19.1%

35.0%

22.2%

40.6%

33,2%

50,8%



СПОНСОРСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАШУ КОМПАНИЮ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ПАРТНЕРОВ 
XXI АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА ЮГА РОССИИ

Используя спонсорские возможности Агропромышленного форума юга России, ваша компания получает отличную возможность привлечь 
внимание значительной профессиональной аудитории к своей продукции и брендам как во время форума, так и задолго до его проведения.

Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают широкий охват и воздействие на большое число специалистов 
агропромышленного сектора донского региона – это «уникальные» посетители:  главы и специалисты местных КФХ и других сельхоз предприятий, 
которые не посещают аналогичные конкурентные выставки Краснодара, Волгограда и центра России

СПОНСОРСТВО «ИНТЕРАГРОМАШ», «АГРОТЕХНОЛОГИИ» -ЭТО 
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ И УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

Генеральный спонсор Форума 950 000р. 
Официальный  спонсор  выставки «Интерагромаш» 450 000р.
Официальный партнер уличной экспозиции выставки 200 000р.
Официальный спонсор выставки «Агротехнологии» 200 000р. 
Спонсор регистрации Форума 350 000р.
Спонсор путеводителя Форума 100 000р.

По вопросам сотрудничества:
Руководитель проекта – Демченко Алла

Тел. (863) 268-77-14
E-mail: inter@donexpocentre.ru

ПРОДАН!

ПРОДАН!



АГРАРНЫЙ КОНГРЕСС 
ЮГА РОССИИ-2017

Деловая программа XX Агропромышленного форума юга России в 2017 году предложила специалистам 25 разнообразных мероприятий с 
участием ведущих экспертов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, представителей отраслевых предприятий 
и профессионального сообщества. 

Число посетителей деловой программы в 2017 году выросло на 27% и составило 2102 человека.

Высокий интерес специалистов АПК к темам и спикерам форума подтверждает большое количество районных делегаций из Ростовской области 
и Краснодарского края – 36.

Ключевым событием Аграрного конгресса стало двухдневное Предпосевное совещание для муниципальных районов области с 
участием Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, которое посетили 750 специалистов.

ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА НА 2018 ГОД:

 ◘ Проведение в рамках форума ежегодного Аграрного конгресса юга России, в рамках которого пройдут три большие тематические 
конференции, посвященные вопросам растениеводства, животноводства и с/х техники.

 ◘ Проведение Предпосевного совещания для муниципальных районов области с участием Губернатора РО.

 ◘ Презентации и демонстрации от участников форума.



«ДонЭкспоцентр» проводит около 30 выставок в год, собирая на 
своей площадке более 3 000 экспонентов и около 500 000 посетителей 
ежегодно.

В ИНФРАСТРУКТУРУ «ДОНЭКСПОЦЕНТР» ВХОДЯТ:

 ◘ 3 выставочных павильона общей площадью  
8 400 м2 (3 500 м2, 3 500 м2, 1 400 м2);

 ◘ 15 000 м2 открытых площадей;

 ◘ 12 конференц-залов вместимостью от 10 до 900 человек;

 ◘ Topos congress-hotel на 150 номеров;

 ◘ Банкет-холл на 300 человек;

 ◘ Бизнес-центр «Аметист»;

 ◘ Парковка на 400 мест.

Передовые инженерно-технические решения закрытых выставочных 
павильонов общей площадью 8 400 м2 в полной мере отвечают растущим 
требованиям выставочного бизнеса, позволяют реализовывать самые 
смелые проекты наших экспонентов, проводить яркие презентационные 
программы и промоакции.

15 000 м2 открытых территорий «ДонЭкспоцентр» делают возможными 
проведение масштабных мероприятий, демонстрации крупногабаритной 
техники и многоярусных сооружений.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ДОНЭКСПОЦЕНТР



КОНТАКТЫ

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:
Руководитель проекта –  
Демченко Алла
Тел.: (863) 268-77-14
E-mail: inter@donexpocentre.ru

ВЫСТАВКА «ИНТЕРАГРОМАШ»

Ведущий менеджер проекта -  
Мхоян Ася
Тел.: (863) 268-77-86
E-mail: master@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ПОДДЕРЖКИ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ:

Проект-менеджер –  
Мокина Александра
Тел.: (863) 268-77-01
E-mail: programma@donexpocentre.ru         

ВЫСТАВКА «АГРОТЕХНОЛОГИИ»

Менеджер проекта –  
Болдырева Анастасия
Тел.: (863) 268-77-88
E-mail: project5@donexpocentre.ru

www.interagromash.net


