ПОСТ-РЕЛИЗ
Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования
АГРОСАЛОН-2018
Крокус Экспо, Павильон 3, залы №13,14,15, открытая площадка
Цифры и факты:
Закрытая выставочная площадь: 64 531 кв. м
Количество посетителей: 33 723 чел.
География посетителей: 93 страны
Количество участников: 637 компаний
География участников: 34 страны
Самый большой стенд: 2 482 кв. м (Ростсельмаш)
Деловая программа: 43 мероприятия
Организаторы: Российская ассоциация производителей специализированной техники и
оборудования «Росспецмаш», Союз немецких машиностроителей VDMA.
С 9 по 12 октября в Москве прогремело главное событие российского агропрома - крупнейшая в
России международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования
АГРОСАЛОН 2018!
На протяжении четырех дней на площади 64 531 кв. м. ведущие производители из 34 стран
продемонстрировали новинки мирового сельхозмашиностроения и последние технические решения в
области биоэнергетики и систем управления агробизнесом.
В выставке приняли участие 637 компаний из Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Дании,
Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Иордании, Ирландия, Испании, Италии, Канады,
Китая, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польши, России, Румынии, Сербии, США,
Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Южной Кореи.
Огромный потенциал российского рынка обусловил высокий интерес зарубежных партнеров,
благодаря чему были организованы Национальные павильоны Германии, Италии и Китая.
Мероприятие отметило свой 10-летний юбилей и представило более 4 тысяч экспонатов, в том
числе 694 образца машин и оборудования.
В экспозиции выставки были охвачены все направления сельскохозяйственной техники: тракторы,
комбайны, машины для обработки почвы и посева, для уборки урожая, кормозаготовки и защиты
растений, а также комплектующие и многое другое.
Погрузиться в будущее мирового агропромышленного комплекса приехали 125 делегаций
профессионалов со всей России и стран СНГ и 10 иностранных делегаций. Всего выставку посетили
33 723 специалиста агропромышленного комплекса, которые оценили необычные и интересные
экспонаты, подробно изучили новинки рынка сельхозтехники и приняли участие в захватывающих тестдрайвах.

Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только экспозиционной частью, но и содержательной
деловой составляющей, которая включила 43 профильных мероприятия, направленных на повышение
профессионального уровня посетителей и участников выставки.
Среди обсуждаемых тем Ассоциацией «Росспецмаш» были затронуты вопросы интеллектуализации
техники и технологий, «Росстандарт» провел общественные слушания на тему борьбы с фальсификатом
и контрафактной продукцией в машиностроении, ФГУП «НАМИ» совместно с отраслевым союзом
производителей сельхозтехники VDMA обсудили развитие производства компонентов, а на круглом
столе ФГУП «НАМИ», ФГБНУ ФНАЦ "ВИМ" даже был сформирован облик трактора будущего.
В программе приняли участие руководители регионов, федеральных министерств и ведомств,
крупнейших компаний сельхозмашиностроения, агрохолдингов и фермерских хозяйств, иностранные
делегации, делегации из субъектов страны, эксперты отрасли и СМИ.
АГРОСАЛОН стал событием, широко освящаемым средствами массовой информацией.
Информационными партнерами выступили 94 ведущих отраслевых издания и интернет-портала, в
том числе «Агробизнес», «Новое сельское хозяйство», «Агроинвестор», «Агротехника и технологии» и
АгроМедиаХолдинг «Светич». Генеральным интернет-партнером выступил «Фермер.ру». Стратегический
партнер – журнал AgroReport. ТВ-партнер - телеканал «Авто Плюс». Радио-партнер – «Радио Родных
Дорог». Команды профессиональных журналистов активно работали на стендах и оперативно освещали
все самые значимые события мероприятия.
Во второй день выставки в ходе Торжественного вечера члены выставочного комитета вручили
награды и почетные дипломы победителям и лауреатам независимого профессионального Конкурса
инновационной техники АГРОСАЛОН 2018.
Из 70 новейших разработок ведущих производителей мира, присланных на Конкурс, лучшими стали
всего 16. Все номинируемые машины оценивались по строгим критериям: значение инновации для
практики, преимущества для экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повышение
эффективности и улучшение экологической ситуации, сохранение природных ресурсов и повышение
плодородия почвы, влияние на безопасность и облегчение труда. Все награжденные экспонаты
украшали залы выставки.
Большой интерес был проявлен со стороны государственных структур. Свое представление о
последних тенденциях отрасли получил Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров, который посетил выставку 11 октября. Ознакомившись с продукцией предприятий
сельхозмашиностроения, Министр встретился с руководителями ведущих российских заводов, которые
рассказали о своих планах и достижениях.
Приехали оценить выставку и другие высокопоставленные гости. АГРОСАЛОН посетили лидеры
фракций Государственной Думы Российской Федерации, делегации послов и дипломатов 37 стран, а
также губернаторы и министры сельского хозяйства из 25 регионов России.
Пристальным
вниманием
пользовалась
техника
российских
предприятий,
которые
продемонстрировали производственный и инвестиционный потенциал российской промышленности.
Вниманию посетителей выставки была представлена современная техника и оборудование 182
российских компаний, в том числе машины, разработанные при поддержке Минпромторга России.

Например, инновационный российский пресс-подборщик NB15C производства «Навигатор-Новое
машиностроение» составит достойную конкуренцию иностранным аналогам на внутреннем и
зарубежном рынках.
«Петербургский тракторный завод» представил итоговый продукт пятилетней модернизации
сельскохозяйственных тракторов 5-8 тяговых классов - «Кировец» серии К-7. На стенде был выставлен
образец самой мощной модификации К-742 в комплектации «Премиум плюс» с 428-сильным дизелем.
Входящая в число мировых лидеров сельхозмашиностроения компания Ростсельмаш представила 19
моделей новейшей техники. Мировая премьера – самый высокопроизводительный в мире роторный
зерноуборочный комбайн Torum 785 с системой автовождения по валку и кромке поля RSM Explorer,
получившей золотую медаль независимого профессионального Конкурса инновационной техники
АГРОСАЛОН 2018. Также компанией были продемонстрированы отечественные разработки в области
искусственного интеллекта и больших данных, которые обеспечивают цифровизацию сельского
хозяйства.
Стенды зарубежных хедлайнеров также пестрили премьерами. В рамках экспозиции компания
Amazone представила восемь машин, шесть из которых – абсолютные новинки для России, а две стали
победителями Конкурса Агроинноваций и завоевали золотую и серебряную медали.
Главные новинки стенда CLAAS, зерноуборочный комбайн Tucano 580 и универсальная жатка Convio
Flex, получили серебро Конкурса. Помимо награжденных инноваций, состоялась российская премьера
телескопического погрузчика Scorpion 736 Varipower. Кроме того, посетители увидели силосоуборочный
комбайн Jaguar изнутри благодаря технологиям виртуальной реальности, что стало своеобразной
«фишкой» экспозиции бренда.
Кроме виртуальной возможности гости выставки могли реально испытать технику на открытой
площадке «АГРОСАЛОН-Драйв». Возле павильона желающие приняли участие в тест-драйвах и оценили
ходовые качества премьерного роторного зерноуборочного комбайна Torum 785, трактора RSM 2375 и
самого мощного трактора из линейки МТЗ – Belarus-4522.
Для интересного и продуктивного общения была организована Биржа контактов «Агрокомпонент».
Специалисты 36 заводов провели прямые переговоры с сотней ведущих мировых производителей
компонентов и комплектующих для сельхозтехники. Планируемый изначально формат 7 минутных
экспресс-встреч выходил за рамки обмена информацией и контактами, так как сделки заключались
прямо «здесь и сейчас».
Завершил выставку «День молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ», на который съехались 1711 юных
инженеров из 42 ведущих аграрных ВУЗов России. Молодые ученые и студенты приняли участие в
Конкурсе инновационных работ, а лучшие научно-прикладные труды были отмечены почетными
дипломами и памятными подарками.
Демонстрации долгожданных премьер, деловые встречи и яркие впечатления надолго останутся в
памяти посетителей выставки, а многочисленные контракты и новые заказы придадут импульс
мировому агропромышленному бизнесу!
АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском формате – один раз в два года.
Следующая выставка пройдет с 6 по 9 октября 2020 года!

