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Цель проекта: практическое содействие российским производителям сельхозпродукции путем организации 
прямого диалога всех участников рынка АПК, продвижения наилучших доступных технологий и оборудования, 
привлечения инвестиций в отрасль 

Производители и поставщики сельскохозяйственной техники 
и оборудования 
Производители и поставщики комбикормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов 
Производители и поставщики технологического 
оборудования для животноводства, птицеводства, 
свиноводства, рыбоводства 
Производители и поставщики доильного оборудования 
Производители и поставщики посевного  
и посадочного материала и семян, селекционные центры 
Производители и поставщики удобрений, агрохимические 
предприятия 
Производители и поставщики оборудования и технологий 
для переработки сельскохозяйственных отходов 
Производители и поставщики оборудования и технологий 
для производства биотоплива 

Банки, инвестиционные, кредитные, лизинговые и 
страховые компании 
Профильные министерства и ведомства (федеральные 
и региональные) 
Научно-проектные институты 
Разработчики технологий для хранения 
сельскохозяйственной продукции 
Транспортные и логистические компании 
Агрохимические предприятия 
Производители садово-огородного инвентаря 
Предприятия, изготовители и продавцы теплиц и 
парников 
Торговые представительства, экспортно-импортные 
корпорации 
Отраслевые и профессиональные ассоциации и союзы 
Услуги для АПК 
Экологические организации 

УЧАСТНИКИ 



Задачи проекта: демонстрация передовых технологий и оборудования для сельского хозяйства  
и агропромышленного комплекса, обсуждение наиболее актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, 
консолидация усилий всех участников рынка с целью лоббирования и продвижения интересов отрасли 

ПОСЕТИТЕЛИ 

Руководители и профильные специалисты 

сельскохозяйственных предприятий и агрофирм 

Главы районов и управлений АПК 

Руководители и профильные специалисты агрохолдингов 

Руководители и профильные специалисты 

агропромышленных комбинатов 

Фермерские (крестьянские) хозяйства 

Сельскохозяйственные кооперативы 

Колхозы и совхозы 

Агрохимический комплекс 

Птицеводческие и животноводческие предприятия 

Представители пищевых и перерабатывающих 

предприятий 

Представители торговли 

Учащиеся сельских школ, техникумов и высших учебных 

заведений аграрного профиля 

Представители отраслевой науки 



СЗФО: Развитое сельское хозяйство и АПК Господдержка, льготы, преференции 

Сельхозтехнику 
планируется 

включить  
в программу 
утилизации 

В РФ ежегодно 
приобретается 6 000 

единиц 
сельхозтехники, 

минимальная 
потребность рынка  
составляет 10 000 

Минсельхоз РФ 
предложил 
установить 

льготные цены 
на технику для 

с/х и АПК 

Более 6 000 
предприятий с/х 
и АПК работает в 

СЗФО 

Более 617 000 га 
сельхозземель 

готовятся к освоению 
на Северо-Западе 

Свыше 100 000 
личных 

подсобных 
хозяйств 

насчитывается  
в Ленобласти  



Решение сбытовых и маркетинговых задач 

Новые деловые контакты 

Повышение лояльности потребителей 

Формирование прочной корпоративной 

репутации 

Укрепление имиджа 

Оптимизация бюджета на рекламу 

Продвижение на региональные рынки 

Позиционирование и отраслевой PR 

Прямая коммуникация с потребителями 

Возможности для демонстрации новинок 

Подтверждение присутствия на рынке 



 

 

 



Вариант #1 Участие в выставке 

Вариант #2 Участие в Конгрессе 

Вариант #3 Участие в БДК 

Вариант #4 Спонсорство 

Генеральный партнер 
Генеральный партнер Конгресса 
Официальный партнер 
Партнер Торжественного приема 
Партнер ланчей 
Партнер кофе-брейков 
Партнер Официального каталога 
Партнер регистрации 
Партнер Бизнес-секции 
Партнер Круглого стола и др. 



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА. ЗАПЧАСТИ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Тракторы, комбайны и другая 
почвообрабатывающая техника 
Автоспецтранспорт. Спецтехника 
Запчасти и комплектующие 
Двигатели,  электрогенераторы и запчасти 
Малая механизация, инструмент  
и инвентарь для сельскохозяйственной  
обработки 
Машины и оборудование для ухода  
за посевами, мелиоративная техника 
Техника для заготовки кормов 
Погрузочные средства, техника для 
транспортировки, транспортные средства, 
спецтехника  

Загрузочные и сортировальные линии  
Техника для внесения удобрений и защиты 
растений 
Мелиоративная техника 
Машины для возделывания и уборки 
картофеля, овощей и фруктов 
Средства производства для растениеводства 
Техника для уборки зерновых, пропашных 
культур и кормов 
Оборудование для технического сервиса, 
запчасти 
Техника для послеуборочной обработки и 
хранения 
Масла, горюче-смазочные материалы  



ЖИВОТНОВОДСТВО. ПТИЦЕВОДСТВО 



РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Селекционные центры 
Средства защиты растений 
Агрохимия 
Семена 
Посадочный материал 
Удобрения 
Научные разработки и технологии  
Селекция 
Оборудование для садоводства.  
Шпалерные системы 
Оросительная техника, запчасти  
и комплектующие 
Теплицы, тепличное оборудование 
Парники 
Оснащение для теплиц 
Укрывной материал  

Аквакультура 
Марикультура 
Рыбоводное оборудование и материалы 
Корма, препараты, вакцины 
Питательные средства для выращивания 
водных биоресурсов 
 

РЫБОВОДСТВО 



ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗОТХОДОВ.  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

УСЛУГИ ДЛЯ АПК 



 

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ 



Биржа деловых контактов – это онлайн система организации встреч в рамках Северо-
Западной сельскохозяйственной недели «УРОЖАЙ».  
Система БДК охватывает весь комплекс мероприятий, объединяя в едином информационном 
пространстве участников и посетителей выставки, участников конгрессной программы, 
докладчиков, экспертов и др. Участие в БДК поможет провести максимальное количество 

переговоров. 
ПРИНЦИП РАБОТЫ БИРЖИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 



 

 

Директ-
маркетинг  

10 000+ 
контактов 

Колл-
центр 

Адм. ресурс  
и господдержка 
Федеральный 

уровень  
и регионы 

Контекстная 
реклама  

в поисковых 
системах 

Реклама  
в Интернет  

и отраслевой 
прессе 

Экспертные 
интервью  

и отраслевая 
поддержка 



Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «Урожай-2015» успешно 
дебютировала в формате Партнериата в Санкт-Петербурге 27–29 апреля 2015! 

Состоялись следующие мероприятия: 
Пленарное заседание с участием руководства Минсельхоза 
Конференция «Агропродовольственная инфраструктура  
и логистика. Необходимые инструменты  
импортозамещения» 
Секция «Диалог власти и бизнеса» 
Круглый стол «Фермерское хозяйство. Возможности 
кредитования сельхозпроизводителей» 
Консультационный бизнес-центр по вопросам 
кредитования, лизинга и страхования АПК 
Биржа деловых контактов 
Выставочная экспозиция 

 

Генеральный спонсор 

22 
региона 

РФ 

Свыше 350 
делегатов 

Более 250 
предприятий 

участников 

Более 70 
Докладчиков 
и экспертов 

120 
участников 

БДК 



 

 

 





 
 

 


