
      Поддержка и партнеры

• Правительство Ростовской области

• Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

• Министерство экономического раз-
вития Ростовской области

• Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области

• Российский зерновой союз

• Ассоциация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России

• Агропромышленный союз России

• Союз животноводов России

• Ассоциация дилеров сельскохозяй-
ственной техники «АСХОД»

• Российская ассоциация зоотехники, 
ветеринарии и зооиндустрии



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

оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции.

9 103  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

185 ЭКСПОНЕНТОВ из России, Белоруссии, Украины, Польши

БОЛЕЕ 50 НОВИНОК в области сельхозтехники и агротехнологий

БОЛЕЕ 30 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ для специалистов в рамках 
Аграрного конгресса

23 000 м2 ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

180 ЕДЕНИЦ крупногабаритной прицепной и самоходной техники

130 БРЕНДОВ агрохимической продукции

50 ДЕЛЕГАЦИЙ ФЕРМЕРОВ из районов Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев
______________
Статистика 2019 года.

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, науч-

ные 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 продук-

ции, 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 
ЩелковоАгрохим, Август, Агро-Альянс МТС, Фактория, Росагросервис, 

АгроЭкспертГрупп, ЕвроХим, УралХИМ, Нутритех Рус, Яра и др.

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, 
NEWHOLLAND, ПАЛЕССЕ, FENDT, LEMKEN, OROS, HORSH, 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 

94% экспонентов оценили свое участие в форуме  
как ЭФФЕКТИВНОЕ

89% экспонентов наладили контакты с потенциальными 
клиентами и нашли НОВЫХ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

94% экспонентов приняли решение об УЧАСТИИ В 
ВЫСТАВКЕ 2020 года во время работы экспозиции в 2019 г.

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

90% экспонентов остались довольны количественным и 
качественным СОСТАВОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ форума

В форуме 2020 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, 2013-2019 гг.

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

• Главы фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, заинтересованные  
в приобретении СХТ, агрохимической продукции, оборудования и материалов для живот-
новодства и птицеводства, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции;

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

Централизованно форум посетило 51 делегация фермеров из районов 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев



РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Руководитель проекта – Фролов Владимир. Тел. (863) 268-77-02. E-mail: inter@donexpocentre.ru

Генеральный спонсор 
Форума

Стратегический 
партнер Форума

Официальный 
спонсор выставки
 «Интерагромаш»

Официальный
 спонсор выставки 
«Агротехнологии»

Официальный партнер 
уличной экспозиции

Спонсор 
путеводителя Форума

950 000 350 000 450 000 200 000 200 000 100 000
ПРОДАН ПРОДАН ПРОДАН

ПЕЧАТНЫЕ СМИ – 88 ИЗДАНИЙ

специализированные............................................................................................(30)
информационные ..................................................................................................(15)
районные....................................................................................................................(39)

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ – 61 САЙТ

специализированные ...........................................................................................(45)
информационные ..................................................................................................(15)

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



Деловая программа XXII Агропромышленного форума юга России в 2019 году пред-
ложила специалистам 30 разнообразных мероприятий с участием ведущих экспертов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, представи-
телей отраслевых предприятий и профессионального сообщества.
В 2019 ГОДУ ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ ФОРУМА ПОСЕТИЛИ 2 160 ЧЕЛОВЕК.

Ключевым событием Аграрного конгресса стало  
Предпосевное совещание для муниципальных районов области 
с участием министра сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константина Рачаловского, ректора ДГТУ  
Бесариона Месхи, академик-секретаря отделения 
сельскохозяйственных наук РАН Юрия Лачуги.

ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА НА 2020 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, а также конференция об экспорте 
с/х продукции в Китай

• Проведение Предпосевного совещания для муниципальных районов области 

• Презентации и демонстрации от участников Форума.

• Круглые столы/семинары на тему животноводства 

• Розыгрыши и развлекательные мероприятия для посетителей 

• Награждение лучших работников сельского хозяйства в сфере животноводства

АГРАРНЫЙ КОНГРЕСС ЮГА РОССИИ



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 

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

 

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

ВЫСТАВКА «АГРОТЕХНОЛОГИИ» 

Менеджер проекта – Восканян Карина 
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


