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 О форуме 

2018 год компания «ЭКСПОКРЫМ» начала 

с VI Международного аграрного форума 

«АгроЭкспоКрым. 2018», который состоялся 

с 15 по 17 февраля в ГК «Ялта-Интурист».

Форум «АгроЭкспоКрым. 2018» стал одним из 

крупнейших и наиболее важных событий 

начала года для аграриев, так как уже 

традиционно он в значительной мере 

способствует развитию сельского 

хозяйства в регионе. 

В этом году посетителям была представлена 

уникальная возможность ознакомиться с 

инновационными технологиями и новыми 

решениями для эффективного 

сельскохозяйственного производства.

Участники 

108 компаний

 
2382
целевых посетителей 
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 4% 

 67% 

29% 
Республика Крым

Регионы РФ

Зарубежные страны

 Участники форума  

В форуме приняли участие компании из 

Республики Крым, из таких регионов 

Российской Федерации, как: Московская 

область, Ростовская область, Красноярский 

край и др. Из зарубежных стран форум 

посетили представители из Италии, город 

Венеция.
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Участники выставки 
представили продукцию 

и услуги таких направлений:

Системы орошения 

С/х техника и запчасти

Семена и посадочный материал

Садоводство и виноградарство

Оборудование для хранения и 

переработки

Ветеринария

Другое

47%

9%

22%

9%

7%

4%

2%

C/х техника и запчасти

 Садоводство и виноградарство

 Семена и посадочный материал

 Другое 

 Оборудование для хранения и переработки 

 Ветеринария  

 Системы орошения  
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 Опрос участников форума*  

Считают участие в форуме

эффективным

Поддержали имидж компании

Повысили узнаваемость бренда 
продукции или услуг

67%

66%

72%

Представили новый 
продукт или услугу

Изучили спрос на новый продукт 
или услуги и тенденции рынка

54%

47%
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*В опросе использовался множественный выбор  
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Профиль посетителей  

Посетители форума – это представители 

разнопрофильных предприятий агропромышленного 

комплекса, ведущие производители сопутствующей 

продукции, владельцы крестьянско-фермерских 

хозяйств, перерабатывающих производств, зерновых 

компании, садоводы, фермеры, научные сотрудники в 

агропромышленной отрасли.

84%16%

География посетителей

Республика Крым

Регионы РФ
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Статистика посетителей форума по видам деятельности  
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Выращивание и переработка 
с/х культур

Пищеперерабатывающее
оборудование

Удобрения, СЗР

Животноводство

Торговля с/х культур

Другие

С/х техника и запчасти

Агроиндустриальное 
строительство

Гос. органы

29%

22%

13%11%

4%

3%

5%

6%

6%
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26%

22%

20%

13%

8%

5%

3%

3%

Директор, руководитель Фермеры и садоводы

Зам. директора, руководителя

Начальник, руководитель подразделения,

менеджер

Научные сотрудники

Региональный представитель Другие

Маркетолог

Должностной статус посетителей  

Цель посещения выставки  

Деловая программа

Поиск конкретных 

продуктов и поставщиков

Ознакомление с инновационными 

технологиями

72%

67%

54%

47% 70%

Обмен опытом с представителями отрасли

Укрепление существующих деловых связей
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Оценка посещения форума*  

73%

Остались довольны составом участников и 
уровнем организации выставки 81%

Готовы рекомендовать «АгроЭкспоКрым.2018»
своим партнерам 67%

Планируют посетить форум «АгроЭкспоКрым» 
в 2019 году
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*В опросе использовался множественный выбор
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Деловая программа  

Специальным гостем на 
мероприятии в рамках форума 

«Точка Роста» был управляющий 
директор компании Management 
Development Group Потапенко 

Д.В.. Дмитрий Потапенко 
выступил с семинаром на тему 

«Антикризисный план 
мероприятия. Программа выхода 

из кризиса на предприятии 
(отрасли)», после выступления 

специалист ответил на ряд 
вопросов зала. 

Официальная часть мероприятия 

была открыта приветственным 

словом первого заместителя 

министра сельского хозяйства РК 

Анюхина Владимира Евгеньевича. 

Он сообщил, что Министерство 

сельского хозяйства Республики 

Крым намерено продолжить  

оказание государственной 

поддержки, как крымским 

аграриям – производителям, так и 

потребителям 

сельскохозяйственной продукции. 
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ВИЗИТ ИТАЛЬЯНСКОЙ ДЕЛИГАЦИИ НА ФОРУМ «АГРОЭКСПОКРЫМ.2018»  

Для участия в форуме специально приехала 

делегация из Италии в составе четырёх 

человек. Возглавил делегацию учредитель 

итальянской компании «Агровенеция» 

Элизео Бертолази. На форуме в Ялте 

итальянцы выступили в качестве почетных 

экспонентов и экспертных спикеров.

В рамках VI Международного 

аграрного форума был подписан 

меморандум о сотрудничестве 

между группой компаний 

«ЭКСПОКРЫМ» и российско-

итальянской культурной 

организацией «Венето-Россия». 

Меморандум положит начало 

взаимному сотрудничеству и обмену 

опытом между 

предпринимательскими 

сообществами Крыма и Венето, в том 

числе и с применением итальянских 

технологий.
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Деловая программа  

16 февраля в рамках VI Международного аграрного 

форума, состоялась конференция «Как повысить 

урожайность в условиях засушливого земледелия». 

Соорганизатор - ИД «Земля и Жизнь ЮФО». На 

конференции обсуждались такие актуальные вопросы, как 

особенности ведения с/х производства в засушливых 

условиях, особенности применения удобрений и 

применение современных систем защиты растений с точки 

зрения увеличения урожаев и сохранения окружающей 

среды. 

В рамках Агрофорума при участии 

профессорско-преподавательского состава 

Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. 

Вернадского», были зачитаны доклады на 

актуальные темы, связанные с 

агропромышленной отраслью. Выступления 

участников отражали достижения научных 

и практических исследований в 

различных отраслях сельского хозяйства. 
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«АгроЭкспоКрым.2019» 

ООО «ЭКСПОКРЫМ» 

Россия, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Ленина, 9 

Тел: +7 (978) 900 90 90 

Тел: +7 (499) 110 80 90 

Email: info@expocrimea.com 

Web: www.expocrimea.com  

Организатор 

14-16 февраля 2019 года 

в ГК «Ялта-Интурист» состоится 

VII Международный Аграрный Форум. 

Будем рады видеть Вас среди 

участников и посетителей выставки!
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