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МВЦ «Крокус Экспо», III павильон, залы №№ 13, 14, 15
С 4 по 7 октября международная выставка сельхозтехники АГРОРСАЛОН в очередной раз подтвердила статус
самого посещаемого, самого масштабного отраслевого события в России!
В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», 543 компании из 32 стран мира представили свои передовые разработки и
флагманские машины.
Уникальное мероприятие подготовлено совместными усилиями профессиональных объединений
сельхозмашиностроителей России и Германии – Ассоциации «Росагромаш» и VDMA Landtecknik.
Выставка позволила 33 168 посетителям увидеть и оценить прогрессивные технические решения и новинки
мирового сельхозмашиностроения от ведущих российских и зарубежных производителей. На АГРОСАЛОН
приехали 136 делегаций со всей России, от Калининграда до Якутии. Такой интерес не случаен – АГРОСАЛОН
дает гостям уникальную возможность лично провести переговоры с топ-менеджментом мировых лидеров
сельхозмашиностроения. Особенно интересна выставка была профессионалам аграрной отрасли –
сельхозтоваропроизводителям, ученым и машиностроителям.
Экспозиция охватила все направления сельхозмашиностроения: тракторы, машины для обработки почвы и
посева, для внесения удобрений, орошения и водоотвода, уборки урожая, кормозаготовки и содержания
животных, а также комплектующие и многое-многое другое. Впервые в этом году появился новый раздел
«АгроКомпонент», где были представлены новые разработки и технические решения производителей запасных
частей и комплектующих для сельхозтехники.
Выставку общей площадью более 60 тысяч кв. м. наполнили несколько тысяч экспонатов, в том числе 579
крупногабаритных образцов машин и оборудования среди которых - более 70 российских премьер!
В числе стран были представлены Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Дания,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швеция и Швейцария. Среди участников можно было увидеть такие именитые компании как
Ростсельмаш, «Петербургский тракторный завод», «БДМ-Агро», «Белагромаш», «Колнаг», «Минский тракторный
завод», «Amazone-Евротехника», Claas, Grimme, Krone, Kuhn, Kverneland, Lemken, Maschio Gaspardo и многие
другие.
Растущий спрос на сельхозтехнику и оборудование в России послужил стимулом к участию зарубежных
партнеров, благодаря чему были организованы Национальные павильоны Германии, Италии, Канады и Китая.
- Выставка проходит в непростое время, когда наблюдается спад в экономической активности России,
складывается непростая ситуация в экономике мира и мировом сельхозмашиностроении. Сейчас время для
раздумий, а не для активного развития. Во всем мире, но не в России…. Поэтому в сельхозмашиностроении у нас
происходит подъем: на 40% в этом году страна выросла в сельхозпроизводстве. Усиливается интерес к отрасли
и соответственно к выставке АГРОСАЛОН, — сказал президент Ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин
на пресс-конференции, посвященной открытию выставки.

Отечественные предприятия наглядно продемонстрировали научно-технический и производственный
потенциал российской промышленности: продукцию, новейшие технологии, перспективные разработки и
инвестиционные проекты. Вниманию посетителей выставки была представлена современная
сельскохозяйственная техника и оборудование 156 российских производителей.
В первый же день прогремели долгожданные премьеры на стендах.
Петербургский тракторный завод на своей экспозиции представил три новых трактора 3-4 тягового класса,,
выкрашенных в цвета российского флага: белый, красный и синий.
Один из лидеров мирового сельхозмашиностроения компания CLAAS представила усовершенствованный
зерноуборочный комбайн Tucano 450, высокопроизводительный пресс-подборщик, косилку с шириной захвата
10,7 м и линейку продуктов в сфере высокоточного земледелия.
Главным событием стенда Ростсельмаш стали 2 премьеры новых машин. Новинками донского производителя
стали кормоуборочный комбайн третьего поколения RSM F 2650 и малый зерноуборочный комбайн NOVA,
призванный прийти на замену легендарной «Ниве». Кроме того, на стенде был представлен русифицированный
трактор Versatile 2375, окрашенный в цвета российского триколора.
Победитель Конкурса инноваций АГРОСАЛОН – баварская компания ROPA Fahrzeug - und Maschinenbau GmbH
представила долгожданного медалиста - самый мощный самоходный свеклоуборочный комбайн ROPA Tiger 6.
Стенды остальных участников выглядели не менее внушительно.
Гости выставки смогли не только увидеть, но и самостоятельно испытать технику на специальной зоне
«АГРОСАЛОН-Драйв». На тест-драйвах возле павильона желающие могли прокатиться за рулем и оценить
ходовые качества самого широкого энергонасыщенного пахотного трактора Versatile 2375, самого
производительного комбайна RSM 161 и одного из самых больших самоходных картофелеуборочных комбайнов
– Grimme VARITRON 470 .
Мероприятие получило широкое освещение в средствах массовой информации, большой интерес был проявлен
и со стороны государственных и бизнес-структур.
Одним из первых посетителей, оценивших выставку, полную всевозможной техники для работы в поле стал
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который осмотрел экспозицию и провел встречу с
руководителями предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
Кроме того, при поддержке Минпромторга России ежедневно работала Биржа контактов «Компоненты для
производства сельхозтехники» - деловое мероприятие, в котором приняли участие более 20 крупнейших
производителей сельхозтехники. В формате 7 минутных экспресс-встреч производители сельхозтехники и
поставщики запчастей и комплектующих лично могли обменяться информацией и контактами.
Другими мероприятиями конгрессной программы стали 16 конференций и 15 обучающих семинаров, на
которых было заслушано и обсуждено более 170 докладов по широкому кругу вопросов развития
агропромышленного комплекса России.
Среди обсуждаемых тем были затронуты перспективы применения разработок отечественной
радиоэлектронной промышленности в интересах агропромышленного комплекса России (департамент
радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ), системы контроля эффективности кормления и
управления воспроизводством и здоровьем животных (DairyMaster), прошло заседание рабочей группы по
вопросам пересмотра международных тракторных кодов ОЭСР по испытаниям (Ассоциация испытателей
сельскохозяйственной техники).

Расслабиться после насыщенной деловой программы помогла 3D-зона «Агротачку на прокачку», на которой
можно было затюнинговать виртуальный комбайн, и погрузиться в увлекательный мир с очками виртуальной
реальности.
В этом году АГРОСАЛОН возобновил добрую традицию - розыгрыш автомобиля ГАЗ Соболь WD 4x4, который
только подогрел интерес сельхозтоваропроизводителей со всей России! 6 октября в 15 зале состоялся
розыгрыш знаменитого внедорожника, счастливым обладателем которого стал глава фермерского хозяйства
ИП ГКФК Кожевников Сергей Николаевич из Кемеровской области. Призерами также стали Пушкарев Владимир
Иванович ОАО «Алабота» из Омской области выигравший мотовездеход и Гаврилов Алексей Николаевич ОАО
«Племсовхоз «Мерега» из Республики Карелии, которому достался трехколесный велосипед.
Украшением деловой программы стал Торжественный вечер, в ходе которого члены выставочного комитета
вручили награды и почетные дипломы победителям независимого профессионального Конкурса инноваций
АГРОСАЛОН. В конкурсе приняли участие ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники и
оборудования - 43 флагмана в области сельхозмашиностроения представили 74 инновационных решения рекордное количество компаний и новинок. Победителями стали самые значимые разработки этого года.
Авторитетное международное жюри вручили 4 золотые и 15 серебряных медалей наиболее эффективным и
передовым моделям сельскохозяйственной техники.
Завершающим событием международной специализированной выставки АГРОСАЛОН, стал молодежный форум
«День молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ», на котором состоялось награждение Конкурса инновационных
студенческих работ. Победителем конкурса за инновационную работу по теме «Разработка модуля для
диагностики технического состояния ДВС» стала Варвара Щукина, аспирант РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Второе место за работу «Инновационная технология и техническое средство для обмолота початков кукурузы в
обертке» заняла Залина Хажметова, магистрант ФГБОУ «Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова». И на
третьем месте за работу «Разработка селекционной зерносушилки для фермерских хозяйств» — Петр Агеев,
магистрант Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина. Позже на стенде
компании MaterMacc победителю был вручен специальный приз-сертификат на рабочую поездку в Италию.
По итогам выставки можно с уверенностью сказать о стремительном росте отрасли, который, несмотря на
непростой экономический период, был подтвержден на АГРОСАЛОНе высоким спросом и интересом к технике.
Международный проект АГРОСАЛОН стал местом демонстрации долгожданных премьер, деловых переговоров и
теплых встреч с давними партнерами. За четыре дня активной работы на стендах участники достигли
большинства поставленных целей, заключили многочисленные выгодные контракты и обеспечили свои
предприятия новыми заказами. Такой результат стал стимулом присоединиться к активно ведущейся работе по
формированию экспозиции выставки АГРОСАЛОН, которая пройдет с 9 по 12 октября 2018 года.
Учитывая большой успех проекта в этом году, АГРОСАЛОН 2018 обязательно удивит посетителей ростом
экспозиции, новыми участниками и интересными мероприятиями!

АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском формате – один раз в два года.
Следующая выставка пройдет с 9 по 12 октября 2018 года!
До новых встреч!

