«АГРОПРОДМАШ» –
САМАЯ КРУПНАЯ ВЫСТАВКА
В РОССИИ ПО ТЕМАТИКЕ
«Пищевая промышленность:
оборудование и ингредиенты»
в номинациях
• «Международное признание»
• «Охват рынка»
• «Профессиональный интерес»
• «Выставочная площадь»
www.agroprodmash-expo.ru

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«АГРОПРОДМАШ?»
ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ c руководителями и технологами
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
из всех регионов России и стран СНГ
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ занять свободные ниши рынка
и обеспечить долгосрочное развитие вашей компании
ИЗБРАННОЕ МЕСТО для презентации новинок мирового рынка
пищевого оборудования и ингредиентов
НОВЫЕ ИДЕИ для развития бизнеса
ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ с признанными экспертами в области пищевых технологий
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА всего российского рынка оборудования
и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности

www.agroprodmash-expo.ru

Ингредиенты

Переработка
отходов

Оборудование
Наука и новации
Холод
Цифровизация
Автоматизация

Упаковка

ЧТО
ДЕМОНСТРИРУЕТ
«АГРОПРОДМАШ»?
Только на «Агропродмаш» –
полный цикл производства
для всех отраслей пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Экологичность

Вся тематика
Логистика

Пищевая
безопасность
и контроль качества
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Переработка отходов
Пищевые технологии

Пищевая безопасность

Пищевая безопасность и контроль качества

АПМ МолТех

ФруктПром

ПтицеПром

Ингредиенты

Птицеводство, переработка мяса птицы

Ингредиенты, добавки, специи.
Технологии производства и применения

МясоПром

Мороженое

Комплект

Напитки

Холод

УпакМаш

Промышленные полы

Розлив

Регионы России

Весовое
и измерительное
оборудование

Интернэшнл

Производство молочных
продуктов, сыров

Убой и первичная переработка мясного
cырья. Производство мясных, колбасных
изделий и полуфабрикатов

Производство напитков

РыбПром

Переработка овощей и фруктов,
производство консервов

Оборудование для производства
мороженого

Холодильное
и морозильное оборудование

Производство и переработка рыбы
и морепродуктов. Рыбоводство

Переработка сырья

ХлебПром

Переработка зерна

Производство хлебобулочных изделий

КондитерПром

Производство кондитерских изделий

Производство муки.
Производство макаронных изделий

Оболочки

Оборудование и технологии для
производства продуктов питания
и напитков. Комплексные
инжиниринговые решения

Санитария и гигиена

Автоматизация

Лизинг, кредиты и инвестиции в АПК

Комплектующие, агрегаты и материалы
для пищевой промышленности

Упаковочное оборудование и материалы.
Дозировка, фасовка, маркировка

Розлив жидких, вязких продуктов питания
и напитков. Емкостное оборудование

Логистика

Складское оборудование.
Логистика. Транспорт

Строительство и реконструкция
объектов пищевой промышленности

Коллективные экспозиции
регионов России

Иностранные национальные экспозиции

Тематика по павильонам
www.agroprodmash-expo.ru

УЧАСТНИКИ

Ведущие российские и зарубежные производители
и поставщики технологического оборудования,
комплектующих, сырья и ингредиентов
для пищевой и перерабатывающей промышленности

930+
участников

из

33

стран

Каталог участников

Участие на
государственном
уровне
Бельгия Германия Дания Италия

Китай

www.agroprodmash-expo.ru

ВЫСОКАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ
Рекомендуют участие
в «Агропродмаш»
своим партнерам
Планируют принять
участие на
следующий год
Ожидают
положительных
результатов
после выставки

82%
88%

97%

Год за годом выставка
помогает бизнесу

67%

участвуют
ежегодно

Высокая коммерческая
эффективность от участия

87%

достигли поставленных
целей участия
www.agroprodmash-expo.ru

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Пьер Паоло Челесте, директор московского
представительства ИЧЕ (Института внешней
торговли Италии), руководитель сети корпунктов
ИЧЕ в России, Армении и Белоруссии:

О выставке «Агропродмаш-2020»
снято свыше 90 сюжетов,
в том числе интервью, видео
со стендов, демонстрирующее
оборудование в действии

– «Агропродмаш» – очень важная выставка для нас. Мы принимали в ней участие много
лет назад, и сейчас итальянские компании возвращаются с большим удовольствием.
Россия становится все более индустриальной и развитой страной. Мы хотим быть рядом
с ней в этот период.

Евгений Головушкин,
начальник отдела международного сотрудничества
Центра поддержки
экспорта Администрации
Краснодарского края:
– Следует отметить активность. Бизнес идет,
проявляет готовность к сотрудничеству. Это
первая наша выставка. Для нас участие в ней –
полезный опыт. Надеемся, что в следующем
году все разрешится благополучно и на
выставку смогут приехать больше участников.
Мы в этом очень заинтересованы, так как наша
основная задача как субъекта структуры
поддержки экспорта – продвижение нашей
продукции за рубеж. Мы будем принимать
участие в следующей выставке.

Отзывы участников

София Чугунова,
руководитель отдела
продаж Департамента
мясных технологий
ГК «Омега»:

– «Агропродмаш» – знаковое событие в отрасли,
выставка, которую ждут наши клиенты.
Это прекрасная площадка для переговоров, где мы
можем пообщаться в неформальной обстановке,
обменяться информацией. Очень рады, что
выставка состоялась. 2020 год показал,
насколько важно прямое общение
с клиентами.

Геннадий Мындру, генеральный
директор ООО «ДЛГ РУС»:
– На стендах коллективной экспозиции Германии мы видим те немецкие
компании, которые уже смогли обосноваться на российском рынке
и мобилизовать своих сотрудников и партнеров для участия в этой
выставке, нисколько не потерявшей своей привлекательности, несмотря
на сложности, вызванные пандемией. Коллективная экспозиция – это
инструмент немецкого государства для поддержки своего экспорта.
В следующем году экспозиция Германии как минимум достигнет размеров
прошлого года, а то и увеличится. Смотрим в будущее позитивно.

Посетители о выставке
www.agroprodmash-expo.ru

ПОСЕТИТЕЛИ

КТО ПОСЕЩАЕТ?

Ежегодный рост
профессиональной
аудитории, чел.*
20 650 21 944

2015

2016

24 192 24 533

2017

2018

* Данные официального выставочного аудита
** Данные исследования Romir

26 579

2019

География**
74 страны 85 субъектов Российской Федерации

81%

посетителей принимают
решения о закупках
или влияют на них

32%

Собственники и руководители
пищевых производств

31%

Руководители по закупкам и развитию

18%

Технологи и инженеры

15%

Менеджеры

4%

Научные специалисты и студенты
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ПОСЕТИТЕЛИ
Уникальная
целевая аудитория

40%
9%

посетителей впервые были на
«Агропродмаш» в 2019 году.
Ежегодно на выставку приходят
свыше 10 000 новых посетителей

посетителей посещают только
выставку «Агропродмаш».
Вы не встретите их
на других выставках

Высокая результативность
посещения

69% 86% 92%
посетителей
планируют
осуществить закупки
после выставки

41

%

посетителей достигли
поставленных целей
и считают посещение
выставки результативным

14
8
3

41
14
8
3
3
31

посетителей готовы
рекомендовать
посетить выставку
своим коллегам

Оборудование
Ингредиенты
Сырье
Готовая продукция
Другое
Не планируют

www.agroprodmash-expo.ru

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ,%
51 Производство продуктов
питания и напитков
15 АПК, сельское хозяйство; производство /
поставки сырья и сельхозпродукции
14 Производство / поставки оборудования,
комплектующих
2 Наладка, монтаж, сервисное
обслуживание оборудования
4 Производство / поставки ингредиентов,
добавок, специй
4 Оптовая / розничная торговля продуктами
питания и напитками
2 HoReCa, кейтеринг (общественное питание)
2 Научные исследования, разработки
2 Транспортировка и хранение
2 Розлив, фасовка, упаковка
2 Образование, повышение квалификации,
переподготовка кадров

Данные исследования Romir.
Возможно несколько вариантов ответа

ИНТЕРЕСЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, чел.
21 874
13 201
10 229
8 955
8 015
7 133
6 188
6 088
4 485
3 966
3 665
2 926
2 435
2 097

Упаковочное оборудование и материалы
Ингредиенты, добавки, специи. Рецептуры, технологии
Оборудование для производства продуктов питания
Автоматизация производства.
Комплексные инжиниринговые решения
Пищевая безопасность. Контроль качества.
Санитария и гигиена производства
Контрольно-измерительное, лабораторное и весовое оборудование
Холодильное и климатическое оборудование
Оборудование для розлива и производства напитков
Оборудование для убоя и первичной переработки мясного сырья
Логистика, хранение
Комплектующие, агрегаты и материалы
для оборудования пищевой промышленности
Научные исследования, разработки
Переработка и утилизация отходов
Строительство и реконструкция объектов пищевой промышленности
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

40+

мероприятий

90+

спикеров

Определяются
тенденции
рынка

3 000+
делегатов

Обсуждаются
насущные
вопросы
с представителями
государственной
власти и бизнеса

Совещания
Консультации
Повышение
квалификации
www.agroprodmash-expo.ru

УЧАСТИЕ В «АГРОПРОДМАШ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ:

www.agroprodmash-expo.ru

Организатор

При поддержке
Под патронатом

Дирекция выставки
Пискарева Татьяна Назаровна –
руководитель дирекции
+7 (499) 795-27-96 / 29-89 /
38-49 / 41-25 / 41-26 / 26-46
apm@expocentr.ru

12+

Подать заявку

