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*Согласно Общероссийскому 
  рейтингу выставок.
  Подробнее – www.exporating.ru.

5–9.10.2020

25-я юбилейная 
международная выставка 
«Оборудование, технологии, 
сырье и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ
Под патронатом ТПП РФ

Организатор:
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+ №1

Выставка

* Согласно Общероссийскому рейтингу выставок.  
Подробнее – www.exporating.ru 

98%
87%

«Агропродмаш» – выставка №1* в России 
в сфере оборудования и технологий 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ИЗ ГОДА В ГОД!

Официальный срок подачи заявок –  
до 10 марта 2020 г.
Бланк заявки размещен на сайте выставки

www.agroprodmash-expo.ru

Высокая коммерческая 
эффективность 
от участия

Участники, достигшие своих 
целей на выставке

Участники, которые готовы 
рекомендовать участие 
в выставке своим партнерам

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
павильоны №1, 2, 3, 7, 8, «Форум»

Монтаж: 30 сентября – 4 октября 2020 г. 
Работа выставки: 5–9 октября 2020 г. 

Демонтаж: 10–12 октября 2020 г.

Валерий Черницов, генеральный директор  
кондитерской фабрики «Шоколенд»:
«Мы каждый год в течение 10 лет представляем свою компанию на выставке 
«Агропродмаш». Все участники рынка присутствуют здесь – «Агропродмаш» 
является главной выставкой для России. Мы здесь заключаем большое 
количество контрактов».

Андрей Преснов, руководитель отдела продаж  
ООО «Интеграл плюс»:
«На  «Агропродмаше» мы уже пятый раз. Благодаря выставке наша компания 
растет, привлекает новых клиентов, знакомится с зарубежными компаниями. 
На каждой выставке «Агропродмаш» мы продаем все свое оборудование».

Райнхард Россберг, представитель  
Немецкого сельскохозяйственного общества:
«Агропродмаш» – это ведущая выставка России в своей области. Так как 
у Германии накопился большой опыт в сфере производства оборудования 
для переработки, российский рынок представляется нам очень интересным. 
Компании принимают участие в «Агропродмаше», чтобы получить клиентов, 
которые приходят со знанием дела, а также контакты, которые позднее  
перерастут в выгодные сделки».

Пьер Паоло Челесте, директор московского представительства Института 
внешней торговли Италии (ИЧЕ), руководитель сети корпунктов ИЧЕ в России, 
Армении и Беларуси:
«Агропродмаш» – очень важная для нас выставка. Мы принимали в ней 
участие много лет назад, и сейчас итальянские компании возвращаются  
с большим удовольствием. Россия становится все более индустриальной 
и развитой страной, и мы хотим быть здесь в этот период».

КОНТАКТЫ 
Дирекция выставок пищевой промышленности
Руководитель дирекции – Пискарева Татьяна Назаровна
Тел.: +7 (499) 795-27-96, 795-39-87, 795-38-49, 795-41-25, 795-41-26
E-mail: apm@expocentr.ru, tatyana@expocentr.ru
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ПОЧЕМУ «АГРОПРОДМАШ»? Сферы деятельности посетителей* География посетителей*

55%
16%
12%

4%
4%

 
2%
2%
2% 
2%
1%

Производство продуктов питания и напитков
Производство / поставки оборудования, комплектующих
АПК, сельское хозяйство, производство, поставки сырья
Производство / поставки ингредиентов, добавок, специй
Оптовая / розничная торговля  
продуктами питания и напитками
Наладка, монтаж, сервисное обслуживание оборудования
HoReCa, кейтеринг (общественное питание)
Научные исследования, разработки 
Транспортировка и хранение
Образование, повышение квалификации,  
переподготовка кадров

Москва и Московская 
область

Региональные посетители 
из всех федеральных окру-
гов Российской Федерации

Страны СНГ и даль-
него зарубежья

56%

36%

8%

Должностной статус
посетителей

30% 31%

16%17%
6%

* Данные ВЦИОМ по выставке «Агропродмаш-2018»

«Агропродмаш» – выгодные контракты
Посетители – руководители и технологи предприятий  
пищевой и перерабатывающей промышленности из всех 
регионов России и стран СНГ

посетителей принимают решения 
о закупках или влияют на них

посетителей 
планируют 
осуществить закупки 
после выставки

92%
77%

68%

посетителей готовы рекомендовать 
прийти на выставку своим коллегам

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ,
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Оборудование, 
ингредиенты 
и комплексные 
технологические 
решения для 30 
отраслей пищевой 
промышленности

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ с руководителями и технологами 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности из всех регионов России и стран СНГ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ведущие зарубежные и российские 
производители и поставщики оборудования и ингредиентов

ИЗБРАННОЕ МЕСТО для презентации новинок мирового 
рынка пищевого оборудования и ингредиентов

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ по привлечению новых 
клиентов и развитию отношений с партнерами

ЛУЧШИЙ СПОСОБ увеличить объем продаж  
и выйти на новые рынки

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ с признанными 
экспертами в области пищевых 
технологий

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 
всего российского 
рынка оборудования 
и ингредиентов 
для пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности

НОВЫЕ ИДЕИ  
для развития 
бизнеса

Инженеры,
технологиМенеджеры

Научные
специалисты,
студенты

Руководители 
направлений

Владельцы и
руководители
компаний

25 000+ 
посетителей из всех  
регионов России и 

76  
стран мира

930+  
участников

31  
страна

19  
темати- 
ческих  

салонов


