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ЗАДАЧИ ФОРУМА:
 ◙ Отражение всей технологической цепочки сельскохозяйственного производства с учетом энергосберегающих технологий;
 ◙ Демонстрация возможностей технического оснащения сельскохозяйственного сектора России и ЮФО;
 ◙ Содействие реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
 ◙ Предоставление потребителям возможности сравнения цены и качества демонстрируемой продукции;
 ◙ Возможность заключения выгодных контрактов на поставку современной и эффективно работающей техники;
 ◙ Привлечение внимания исполнительной власти, ученых и широких слоев общественности к решению проблем аграрной отрасли.

 ◙ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
 ◙ Администрация Ростовской области; 
 ◙ Администрация Ростова-на-Дону; 
 ◙ Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД»;
 ◙ Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области (АККОР);
 ◙ Российский зерновой союз.

ПОДДеРжКА И ПАРтнеРы:

О ФОРУМЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММА РЕКЛАМА СТАТИСТИКА ФОТООТЧЕТ ОБ ОТРАСЛИ О КВЦ КОНТАКТЫ



    РАЗДелы ВыСтАВКИ «ИнтеРАгРОМАш»
 ◙ Сельскохозяйственная техника (посевная, почвообрабатывающая, 

кормоуборочная), трактора, комбайны, спецтехника 
 ◙ Запчасти и комплектующие 
 ◙ Оснащение мельничных, элеваторных комплексов 
 ◙ Оборудование для диагностики, технического обслуживания и ремонта 

сельхозмашин 
 ◙ Инновационные технологии
 ◙ Энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве

    РАЗДелы ВыСтАВКИ «АгРОтеХнОлОгИИ»
 ◙ Растениеводство:

– Семена 
– Удобрения 
– Средства защиты растений 
– научные разработки и технологии для растениеводства 
– тепличное оборудование и покрывной материал 

 ◙ животноводство:
– Корма, кормовые добавки, смеси
– технологии и оборудование в производстве кормов 
– Оборудование и технологии для животноводства и птицеводства 
– Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструмент 
– Племенноводство, селекция

 ◙ Стандартизация и метрология
 ◙ Биоэнергетика
 ◙ Малая механизация, инструмент, специнвентарь
 ◙ Услуги для предприятий АПК
 ◙ Профессиональные и общественные организации
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1 марта 2012 года при участии официальных гостей выставки открылся первый Областной 
форум «Молодежь в сельском хозяйстве. Проблемы, достижения и перспективы».

Организаторами данного мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, комитет по молодежной политике Ростовской области 
и Ростовское региональное отделение Российского союза сельской молодежи. Всего же за  
4 дня работы выставки в стенах КВЦ прошло более 20 мероприятий разного уровня. 

В рамках форума состоялись заседания секции Экономического анализа и секции Земельных 
отношений, растениеводства и научно-технической политики в АПК, а также заседание научно-
технического совета Минсельхозпрода РО, которое посетил глава министерства –Василенко В. н.

«Перспективы развития сельского хозяйства Ростовской области» – под таким названием 
28 февраля состоялся «круглый стол», организованный Зерновым союзом сельхозпроизводи-
телей Ростовской области совместно с комитетом Законодательного Собрания по аграрной 
политике и газетой «Парламентский вестник Дона», при участии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростовской области, депутатов донского парламента и руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий донского региона. 

В формате «круглого стола» прошло обсуждение того, какие перспективы ждут сельское хо-
зяйство России в ближайшем будущем и какие первоочередные меры в связи с вступле-
ние России в ВтО необходимо предпринять донским аграриям. Участники «круглого стола» 
пришли к выводу, что необходимо объединение отечественных производителей сельскохо-
зяйственной продукции (это касается и предприятий перерабатывающего направления), ко-
торое продиктовано современными условиями развития сельскохозяйственной отрасли в 
целом и зерновой в частности.

традиционно прошла конференция о «Перспективах сельскохозяйственного машинострое-
ния», организатором которой уже не первый год выступает Донской государственный техниче-
ский университет. на конференции выступили с докладами представитель Министерства сель-
ского хозяйства РФ – Сорокин В. н. – зам. Директора департамента нучно-технологической 
политики и представитель Министерства промышленности РФ – Микая т. Б. – зам. директора 
департамента сельскохозяйственного машиностроения.

ДелОВАя ПРОгРАММА ВыСтАВКИ 2012 г.
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 ◙ Директ-маркетинг, более 7000 контактов:

– адресная рассылка по базе данных российских компаний;

– почтовый рассыл приглашений для специалистов ЮФО и  
   приглашений для руководителей отраслевых предприятий РО;

– телемаркетинг;

– электронный рассыл;

– sms-рассыл.

 ◙ наружная реклама на  крупнейших трассах  Ростовской области и  
Краснодарского края, более 20 билбордов.

 ◙ телевизионная реклама  на региональных и федеральных  каналах 
Ростовской области и Краснодарского края в течение 2 недель перед 
выставкой.

 ◙ Реклама в деловой и специализированной прессе, – более 100 изданий.

 ◙ Более 60 тематических и выставочных порталов, в том числе сайт 
выставочного центра «ВертолЭкспо» www.vertolexpo.ru.

 ◙ Реклама в поисковых системах на Yandex и в других поисковых 
системах – втечение 1 месяца.

РеКлАМнАя КАМПАнИя
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Агропромышленный форум юга России дает старт весенне-полевым работам на юге России и имеет большое значение для развития 
агропромышленного комплекса Ростовской области. ежегодно в форуме участвует широкий круг специалистов агропромышленного 
комплекса и пищевой индустрии со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, съезжаются представители сектора АПК Ростовской 
области для осмотра и приобретения сельскохозяйственной техники.
Что дает участие в Агропромышленном форуме юга России:

 ◙ Возможность представить продукт в натуральном виде, «живьем», показать его в работе. Благодаря этому посетитель может 
задать вопрос на месте, получить консультацию специалиста незамедлительно, собрать максимум интересующей информации.

 ◙ личное общение со специалистами АПК, потенциальными клиентами существенно увеличивает вероятность заключения 
долгосрочных договоров о сотрудничестве.

 ◙ на выставке созданы все условия для ежегодной встречи профессионалов агропромышленного комплекса. 

 ◙ Возможность демонстрации  новейших технологий производства, достижений в науке компетентной аудитории специалистов 
электроэнергетики на юге России. 

 ◙ на выставке можно не только презентовать свой товар, но и провести исследование его конкурентоспособности и 
востребованности на рынке.

 ◙ В ходе выставки проходит мониторинг рынка с/х Ростовской области и активности конкурентов, а также знакомство с новыми 
достижениями внутри агропромышленной отрасли.

 ◙ Участие в выставке – отличная возможность укрепить образ стабильной, динамично развивающейся компании.

ЧтО ДАет ВыСтАВКА УЧАСтнИКАМ
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СтАтИСтИКА

ДИнАМИКА ПОКАЗАтелеЙ ПлОЩАДИ ВыСтАВКИ

Закрытая выставочная площадь

2010 г.        2011 г.      2012 г.

5609

6768

7082

Открытая выставочная площадь

5120
5793 5560

2010 г.        2011 г.      2012 г.

Выставочная площадь

10 729

12 561
12 642

2010 г.        2011 г.      2012 г.

По результатам опроса, проведенного по окончании выставки, можно сказать, что довольным результатами проведенной 
выставки 95% участников, «эффективной» выставку назвали 90% участвующих компаний.

Итогом работы компаний на форуме стали 176 заключенных контрактов, 20 проданных единиц техники,  
более 3000 проведенных переговоров на стендах участников.
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Ростовская область
Московская область
Краснодарский край
Воронежская область
Волгоградская область
Свердловская область
Другие регионы России

геОгРАФИя УЧАСтнИКОВ ВыСтАВКИ

ДИнАМИКА ПОСетИтелеЙ-СПеЦИАлИСтОВ

ДИнАМИКА КОлИЧеСтВА УЧАСтнИКОВ

2010 г.                     2011 г.                        2012 г.

143 151
188

10%

25%

40%

15%

4%

3% 3%

2009 г.

2010 г.

2011 г. 

2012 г.

6 417

6 478

5 201

5 212
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Церемония официального открытия Агропромышленного форума юга России

глава донского региона Василий голубев посетил Агропромышленный форум и осмотрел выставочную экспозицию, также 
в осмотре приняли участие председатель законодательного собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, заместитель 

губернатора – Министр сельского хозяйства и продовольствия области Вячеслав Василенко.
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Работа Агропромышленного форума юга России

В выставке приняли участие такие компании, как BAUER, «Альтаир», «Агро-Строительные технологии», «СУПеРтеХнИКА», 
«лБР-Интертрейд», «АМАКО”, тД «техмаш», «ПодшипникМаш», а так же производители и представители компаний из 

Италии, германии, голландии, Франции, Чехии, Венгрии, СшА, турции, Украины и других стран мира.
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Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. 

на территории в 100 000 км2 проживает 4,3 млн человек, из них 
третья часть – в сельской местности – 1,45 млн. Сельскохозяйст-
венным производством занимаются более 2 тысяч сельхозорга-
низаций, свыше 13,5 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств,  
2 тысячи индивидуальных предпринимателей. Более 540 тысяч 
личных подсобных хозяйств производят значительную долю мяса, 
молока и овощей. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 8,5 млн га, пашня – 
5,8 млн. га, в том числе орошаемая 228 тыс. Доля Ростовской об-
ласти в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%.  
По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур 
область занимает 2-е место в Российской Федерации, по плодоро-
дию пашни – 10-e место среди других субъектов Российской Феде-
рации. Почвенно-климатические условия области, несмотря на пе-
риодически повторяющиеся засухи, благоприятны для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

Ростовская область находится в числе лидеров в России по валовым сборам зерна и подсолнечника. Перспективными направлениями 
АПК области также являются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой продукции, овощей, переработка сельхозпродукции 
с последующим доведением до потребителя. 

Более 60% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства. Зерновое направление в растени-
еводстве имеет первостепенное значение. Под зерновыми культурами занято около 60% посевных площадей. Сбор зерновых культур еже-
годно составляет в среднем 5-6 млн тонн, подсолнечника – до 1,5 млн тонн. 

СельСКОе ХОЗяЙСтВО РОСтОВСКОЙ ОБлАСтИ
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В г. Ростове-на-Дону выставочный центр «ВертолЭкспо» проводит около 30 выставок в год, собирая на своей площадке более 3 000 экс-
понентов и около 100 000 посетителей ежегодно.

В инфраструктуру конгрессно-выставочного центра «ВертолЭкспо» входят:
 ◙ выставочные залы: 7 200 кв. м и 1 400 кв. м;
 ◙ современный конгресс-холл, включающий конгрессный зал на 500 мест и 5 конференц-залов вместимостью от 30 до 500 человек;
 ◙ ресторан, рассчитанный на обслуживание более 300 человек, который предлагает широкие возможности проведения кофе-пауз, 

фуршетов и банкетных мероприятий;
 ◙ гостиница (6 этажей), включающая 12 номеров люкс и 114 двухместных номеров, соответствующих всем установленным гостинич-

ным нормам;
 ◙ удобная парковка, позволяющая разместить более 100 автомобилей.

15000 кв. м открытых территорий КВЦ «ВертолЭкспо» делают возможными проведение масштабных мероприятий, демонстраций крупно-
габаритной техники и многоярусных сооружений. также выставочные павильоны оборудованы современными системами электро- и водо-
снабжения (предусмотрена подача горячей и холодной воды на стенд), кондиционирования воздуха, подготовки, очистки и подачи сжатого 
воздуха на стенды; средствами противопожарной защиты.

ИнФОРМАЦИя О ВыСтАВОЧнОМ ЦентРе

О ФОРУМЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММА РЕКЛАМА СТАТИСТИКА ФОТООТЧЕТ ОБ ОТРАСЛИ О КВЦ КОНТАКТЫ



Информацию о ценах, условиях участия, дополнительных услугах и других проектах КВЦ «ВертолЭкспо» 
Вы найдете на сайте: WWW.VERTOLEXPO.RU или в отделе продаж:

Суздалева Александра – ведущий менеджер проекта
Тел./факс (863) 268-77-78, e-mail: suzdaleva@vertolexpo.ru

Булыга Екатерина – менеджер проекта
Тел./факс (863) 268-77-86, e-mail: agroexpo@vertolexpo.ru

необходимые разъяснения по формату выставки, деловой и презентационной программам 
Вам предоставят в дирекции выставочных проектов: 

Проект-менеджер Мирошкина Ирина
Тел./факс (863) 268-77-03, e-mail: show@vertolexpo.ru

ВЦ «ВертолЭкспо», 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, www.vertolexpo.ru
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