
      Поддержка и партнеры:

• Правительство  
Ростовской области

• Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации 

• Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 

• Российский зерновой союз

• Агропромышленный  
союз России 

• Союз животноводов России

Генеральный спонсор форума Стратегический партнёр форума:
Спонсор путеводителя форума:

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АГРОПРОМЫШЛЕНОГО ФОРУМА ЮГА РОССИИ



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ ЮГА РОССИИ
Специализированный форум, направленный на демонстрацию сельскохозяйственной техники, оборудования  

и материалов для производства и переработки сельхозпродукции.

190 ЭКСПОНЕНТОВ из России, Белоруссии, Польши, Франции

130 БРЕНДОВ агрохимической продукции

180 ОБРАЗЦОВ новейшей сельхозтехники 

БОЛЕЕ 35 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
для специалистов в рамках Аграрного конгресса

23 000 М2 ЭКСПОЗИЦИИ

50 ДЕЛЕГАЦИЙ ФЕРМЕРОВ из районов Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев

11 000 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Статистика 2022 г.

Выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» – единственная возможность презентовать 
продукцию для аграриев региона на старте весенне-полевых работ:

все крупные компании отрасли

ежегодный рост посещения проекта конечными покупателями

уникальная возможность начать продажи сразу на выставке



ВЫСТАВКА «АГРОТЕХНОЛОГИИ»

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:
• Агрохимическая продукция (удобрения, средства защиты растений, агрохи-

мия)
• Посадочные материалы и семена (семена, посадочный материал,  

научные разработки и технологии, селекция)
• Мукомольное и крупяное оборудование
• Оборудование для переработки овощей и фруктов
• Оборудование для обработки и переработки масленичных, зерновых, крупо-

вых 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
• Корма и компоненты кормов
• Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока
• Фармацевтические и ветеринарные препараты
• Оборудование для животноводства

На выставке «Агротехнологии» представлены такие российские и зарубежные 
компании как ЩелковоАгрохим, Август, ГК Шанс, Биоагросервис, ФосАгро, ЕвроХим, 

УралХИМ, Нутритех Рус, АгроЭкспертГрупп, Яра и др.

ВЫСТАВКА «ИНТЕРАГРОМАШ»

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:
• 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
• Навигационное оборудование для сельхозтехники
• Курсоуказатели
• Системы параллельного вождения
• Подруливающие устройства
• Агронавигаторы и автопилоты
• Автоматизированные системы рулевого управления
• Базовые станции RTK

Среди участников выставки такие мировые бренды как РОСТСЕЛЬМАШ,  
CASE, NEW HOLLAND, KUHN, JCB, JOSKIN, BEDNAR, SULKI, MONOSEM, FENDT,  

LEMKEN, DEUTZ, VALTRA, DIECI, ZETOR, HORSH, ПАЛЕССЕ, Туман, Ярославич и др.



СТАТИСТИКА ФОРУМА. ЭКСПОНЕНТЫ

ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 
КОМПАНИЯМИ ИЗ 17 РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ,  
А ТАКЖЕ УЧАСТНИКАМИ ИЗ 4 СТРАН БЛИЖНЕГО  
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА 

92% экспонентов оценили свое участие в форуме  
как ЭФФЕКТИВНОЕ

90% экспонентов наладили контакты с потенциальными 
клиентами и нашли НОВЫХ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

75% экспонентов приняли решение об УЧАСТИИ В 
ВЫСТАВКЕ 2023 года во время работы экспозиции в 2022 г.

15% экспонентов заключили баерские договора на сумму 
БОЛЕЕ 5 МЛН. РУБ.

90% экспонентов остались довольны количественным  
и качественным СОСТАВОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ форума

В форуме 2023 года примут участие 190 организаций, среди которых передовые компании,  
занимающиеся производством и продажей сельскохозяйственной техники и комплектующих,  

агрохимической продукции и оборудования для животноводства.



СТАТИСТИКА ФОРУМА. ПОСЕТИТЕЛИ

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА:

Динамика посещения выставки по годам, 2016-2022 гг.

• 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.

Централизованно форум посетило 50 делегаций фермеров из районов 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв
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МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
на территории Ростова-на-Дону, Ростовской области и Краснодарского края

СТАРТ ЗА 3 МЕСЯЦА  
ДО ВЫСТАВКИ!

Реклама на территории 
«ДонЭкспоцентр»:  

растяжка на заборе, 2 сетки на 
фасадах, 2 видеоэкранах.

15 общественно – публици-
стических изданий
35 федеральных и 
45 региональных специали-
зированных изданий

Возродится село – возродится Россия!

Независимая российская газета
издаётся с февраля 1991 г. контактный телефон: (863) 282-83-13. www.krеstianin.ru
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Фото Людмилы Воробьёвой

Перевозчиков 
выкинут за борта
ГИБДД стала массово 
штрафовать водителей 
зерновозов за изменения  
в конструкции транспорта

стр. 4 
На вес тёлочки
Мировой рынок даёт 
животноводству в России новые 
шансы

стр. 9 

Фермер должен 
только пасти!

стр. 14 

Конкуренты не дождались 
решения суда
Cудьба типографии «Крестьянин» по-прежнему под вопросом

стр. 3

Наружная реклама в Ростове-на-Дону и Ростовской области, Краснодарском крае 
БОЛЕЕ 50 ПОВЕРХНОСТЕЙ

Контекстная реклама 
в поисковых системах

Таргетированная реклама
в Mytarget

Продвижение в социальных сетях:  
и в тематических смежных группах 

Директ-маркетинг по собственном базам 
целевых контактов:  
e-mail рассыл – 9 600 контактов,  
почтовый рассыл – 2 900 контактов,  
смс-рассыл – 1 600 контактов

Сотрудничество с Администрациями рай-
онов области: приглашение на выставку 
глав районов Ростовской области и Красно-
адрского края, сбор делегаций, размещение 
афиш в управлениях с/х и Минсельхозе.

Кросс-промо по управлениям с/х, Минсель-
хоза и администрациям сельских поселений 
РО, по компаниям по продаже с/х техники  
и запчастям, удобряющих и опрыскивающих 
материалов и пр. с/х организациям, по заво-
дам – элеваторам, аграрным центрам и ин-
ститутам. 

Реклама на рейтинговых федеральных  
и региональных теле и радио-каналах

ИНС ТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ:

50 специализированных и 
30 информационных   
       интернет – порталов



11 000 аграриев посетили юбилейный Агропромышленный форум Юга России, в рам-
ках которого состоялись выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии».

В торжественной церемонии открытия, которое состоялось 2 марта, приняли участие 
почетные гости: губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый 
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, министр 
сельского хозяйства Константин Рачаловский, заместитель предстедателя 
Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко и ди-
ректор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. 

В честь юбилейного 25-го проведения выставки «ДонЭкспоцентр» торжественно 
наградил 30 предприятий, которые внесли особый вклад в развитие аграр-
ной отрасли Донского региона и являются активными и постоянными участника-
ми Агропромышленного форума Юга России. 

Всего за три дня в рамках форума состоялось 35 деловых встреч: семинары и ма-
стер-классы по различным темам в сфере АПК, разнообразные презентации и демон-
страции от участников форума.

В рамках Конгресса состоялось ежегодное совещание по вопросу организованно-
го проведения весенне-полевых работ в 2022 году в формате видео-конфе-
ренции с участием представителей регионального Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия и всех районов Донского региона. На этом ме-
роприятии был дан официальный старт сезону весенне-полевых работ. 

Деловая программа в 2022 году. 
25-Й АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ ЮГА РОССИИ



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДАЖ - Жадан Ольга
Тел. 8 (863) 268-77-86
Моб. 8 (918) 544-41-20
Е-mail: master@donexpocentre.ru

Ведущий менеджер проекта – Стрельцова Татьяна 
Тел. 8 (863) 268-77-74
E-mail: agroexpo@donexpocentre.ru 

Менеджер проекта – Пысин Алексей
Тел. 8 (863) 268-77-14
E-mail: project9@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
Руководитель проекта – Меняева Елена. Тел. 8 (863) 268-77-50. E-mail: proekt@donexpocentre.ru

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Генеральный спонсор 
Форума

Стратегический 
партнер Форума

Официальный 
спонсор выставки 
«Интерагромаш»

Официальный 
спонсор выставки 
«Агротехнологии»

Официальный 
партнер уличной 

экспозиции

Спонсор путеводителя 
Форума

ПРОДАН ПРОДАН ПРОДАН


