
      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:

Организатор

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.

185 ЭКСПОНЕНТОВ из России, Белоруссии, Украины, Польши

130 БРЕНДОВ агрохимической продукции

180 ОБРАЗЦОВ новейшей сельхозтехники 

БОЛЕЕ 35 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
для специалистов в рамках Аграрного конгресса

23 000 М2 ЭКСПОЗИЦИИ

52 ДЕЛЕГАЦИИ ФЕРМЕРОВ из районов Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев

10 152 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Статистика 2020 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, оборудования
и материалов для содержания животных и кормопроизводства

    РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
• Агрохимическая продукция (удобрения, средства защиты растений, 

агрохимия)
• 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, 

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
• Корма и компоненты кормов
• Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители 

молока
• Фармацевтические и ветеринарные препараты
• Оборудование для животноводства

На выставке представлены такие российские и зарубежные компании как 
Биоагросервис, Фосагро, Щелково Агрохим, ШАНС, Агро Эксперт Групп,  

УралХИМ, Нутритех Рус, ТД Агромастер, Агри2.0, Азур-Нива,  
Глобал Эксперт, Лигногумат, Паритет Агро, Эконива Семена

ВЫСТАВКА «ИНТЕРАГРОМАШ»

Специализированная экспозиция  
сельскохозяйственной техники, представляющая весь спектр 

оборудования для работы на земле

    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 мн.др.



СТАТИСТИКА ФОРУМА. ЭКСПОНЕНТЫ

География форума будет представлена компаниями  
из 17 регионов нашей страны, а также участниками  
из 3 стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, 
Украины, Польши

ПО ИТОГАМ 2019 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 2020 года во время работы экспозиции в 2021 г.

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

90% экспонентов остались довольны количественным и 
качественным СОСТАВОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ форума

В форуме 2021 года примут участие 185 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, 2015-2020 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 52 делегации фермеров из районов 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв

2015                     2016                            2017          2018              2019                2020

5952

                     

6689

                      

7353

                    

7637

                     9103                    10152



МАСШТАБНАЯ  РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ 
на территории Ростова-на-Дону, Ростовской области и Краснодасркого края

СТАРТ ЗА 3 МЕСЯЦА  
ДО ВЫСТАВКИ!

А также НАСЫЩЕННАЯ 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
выставки работает на 
привлечение большего 
количества посетителей 
среди профессионалов!

Директ-маркетинг по собственном базам 
целевых контактов:  
e-mail рассыл – 6 200 контактов,  
почтовый рассыл – 2800 контактов,  
смс-рассыл – 1500 контактов

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

Кросс-промо по управлениям с/х, Минсельхоза и администрациям 
сельских поселений РО, по компаниям по продаже с/х техники и запчастям, 
удобряющих и опрыскивающих материалов и пр. с/х организациям, по 
заводам – элеваторам, аграрным центрам и институтам. 

Реклама на территории 
«ДонЭкспоцентр»:  

сетка на фасаде, растяжка на заборе 
и на внутренних конструкциях 

выставочного центра

Более 80 порталов, 
специализированных сайтов, 
информационных ресурсов

100 специализированных  
и общественно-публицистических печатных издания

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
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Фермер должен 
только пасти!
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Конкуренты не дождались 
решения суда
Cудьба типографии «Крестьянин» по-прежнему под вопросом

стр. 3

Более 50 рекламных поверхностей  
в Ростове-на-Дону и Ростовской области, Краснодарском крае 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ:

Контекстная рекламная кампания

  Продвижение в социальных сетях:          
          и в тематических смежных группах 

Реклама на рейтинговых федеральных  
и региональных теле и радио-каналах



Деловая программа XXIII Агропромышленного форума юга России в 2020 году пред-
ложила специалистам более 35 разнообразных мероприятий с участием ведущих 
экспертов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 
представителей отраслевых предприятий и профессионального сообщества.

В рамках Конгресса состоялось традиционное  
Предпосевное совещание по вопросу организованного 
проведения весенне-полевых работ в 2020 году с участием 
губернатора Ростовской области Василия Голубева, которое 
посетили порядка 500 человек. 

Но помимо этого прошел ряд конференций, семинаров, совещаний и мастер-клас-
сов на самые актуальные для аграриев темы. Так, это конференция «День No-Till», 
спикерами которой выступили 9 экспертов из России и Аргентины, а участники полу-
чили более 9 часов ценных знаний в области применения технологии No-Till. XIII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы разви-
тия АПК», организованная Донским государственным техническим университетом и 
Аграрным научным центром «Донской», также собрала несколько сотен участников.  
Круглый стол «Практика применения областного закона «О развитии сельскохо-
зяйственной кооперации в Ростовской области», организатором которого высту-
пил Комитет Законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике, 
природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, можно назвать 
одним из наиболее резонансных и ключевых мероприятий в рамках Агропромышлен-
ного форума. В рамках прочих многочисленных мероприятий на обсуждение вынес-
ли такие вопросы, как сельскохозяйственное страхование и ипотека, налаживание 
экспорта и органическое земледелие.

АГРАРНЫЙ КОНГРЕСС ЮГА РОССИИ



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ - Фролов Владимир
Тел. (863) 268-77-02
E-mail: inter@donexpocentre.ru 

Ведущий менеджер проекта – Кармеева Альбина
Тел.: (863) 268-77-86
E-mail: master@donexpocentre.ru

Менеджер проекта – Нагапетян Элина
Тел.: (863) 268-77-18
E-mail: project8@donexpocentre.ru

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

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
Руководитель проекта – Меняева Елена. Тел. (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

Генеральный 
партнер Аграрного 

конгресса*

Официальный 
партнер 

конференции*
ПРОДАН ПРОДАН ПРОДАН

*Стоимость спонсорского пакета уточняйте у вашего менеджера


