


О ВЫСТАВКЕ ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

«ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ – 2023» – 
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЛЕВАЯ ВЫСТАВКА-ДЕМОНСТРАЦИЯ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект пройдет в седьмой раз на территории 

Зерноградского района.
«День поля» – это масштабная экспозиция, где представлены пе-

редовые достижения сельскохозяйственной отрасли, а также боль-
шой праздник для всей семьи.

Проект проводится перед началом уборочных работ и призван 
познакомить аграриев с инновационной техникой и разнообразием 
растениеводческих культур, собрать на одной площадке ведущих 
сельхозпроизводителей, экспертов Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области, ученых, агрономов.

 Ń МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Ń РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

 Ń АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Ń ФГБНУ «АНЦ «ДОНСКОЙ»



РАЗДЕЛ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА»

РАЗДЕЛ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»

РАЗДЕЛ «ЖИВОТНОВОДСТВО»

УСЛУГИ ДЛЯ АПК

 Ń Удобрения.
 Ń Средства защиты растений.
 Ń Агрохимия.
 Ń Семена и посадочный материал

 Ń Оборудование для животноводства.
 Ń Корма и добавки.
 Ń Ветеринарные препараты и технологии.

 Ń Страхование.
 Ń Кредитование, лизинг.
 Ń Транспортные услуги.
 Ń Строительство для АПК.
 Ń Консалтинговые и юридические услуги.

 Ń Комбайны, тракторы.
 Ń Почвообрабатывающая, предпосевная, посевная  

и посадочная техника.
 Ń Техника для химзащиты растений и внесения  

удобрений.
 Ń Оросительная техника.
 Ń Адаптеры к уборочной технике.
 Ń Автоспецтранспорт и спецтехника.
 Ń Запчасти и комплектующие

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 



УНИКАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА

 Ń СТАТИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: в рамках статичной экспозиции 
представлено все многообразие сельскохозяйственной  
техники, новинки растениеводства и агротехнологий.

 Ń ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОКАЗЫ: в демонстрации 
представлены основная и предпосевная обработка 
почвы, внесение минеральных и органических удобрений, 
химическая защита растений, орошение, сбор урожая.

 Ń ОПЫТНЫЕ ПОЛЯ: уникальный информационный показ 
достижений селекции на опытных полях представит все основные 
культуры, культивируемые в Ростовской области, с учетом 
применения агрохимии и средств защиты растений.

 Ń КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: специалисты, 
принимающие решения – владельцы, руководители  
и ведущие специалисты хозяйств, а также региональные 
дилеры и молодые специалисты.



ПОЧЕМУ СТОИТ СТАТЬ ЭКСПОНЕНТОМ НА ПРОЕКТЕ «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ»?

Ваша компания получает уникальную возможность  
демонстрации своей продукции «в действии»  

перед целевой аудиторией.

Прекрасная возможность поддержать партнерские отно-
шения со своими постоянными клиентами и наладить эф-
фективный механизм взаимовыгодного сотрудничества  
с крупными сельхозпроизводителями.

 Ń Участие в демонстрационных показах позволит 
выделиться на фоне конкурентов и выгодно 
продемонстрировать свои преимущества и инновации

 Ń Работа напрямую с целевой аудиторией –  
7 000 новых клиентов

 Ń Комплексная работа с вашей целевой аудиторией 
перед уборочной кампанией позволит заключить 
выгодные сделки по продаже техники

7 000 + 
посетителей

150 + 
участников

200 + единиц с/х 
техники

50 + демонстрационных 
показов

20+ мероприятий  
для профессионалов



МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВА-НА-ДОНУ, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:

 Ń Контекстная реклама в поисковой системе                    2 084 339 показов

 Ń Таргетированная реклама                 охват: 87 155 пользователей

 Ń 60 специализированных и 20 информационных интернет – порталов

 Ń Реклама на рейтинговых федеральных и региональных теле и радио-каналах:

 Ń Наружная реклама в Ростове-на-Дону и Ростовской области, Краснодарском крае 

более 30 поверхностей

 Ń Растяжки на дилерских центрах партнеров, на значимых объектах районов 

области – 8 шт.

 Ń 65 федеральных, 20 региональных и 45 районных специализированных пе-
чатных изданий

 Ń 20 печатных изданий деловой прессы

 Ń 15 общественно – публицистических печатных изданий

 Ń Директ-маркетинг по собственном базам целевых контактов: e-mail рассыл 

– 8 000 контактов, почтовый рассыл – 2 600 контактов

 Ń Сотрудничество с Администрациями районов области: приглашение на 
выставку глав районов Ростовской области и Красноадрского края, сбор делега-
ций, размещение афиш в управлениях с/х и Минсельхозе.

 Ń Кросс-промо по управлениям с/х, Минсельхоза и администрациям сельских 
поселений РО, по компаниям по продаже с/х техники и запчастям, удобряющих 
и опрыскивающих материалов и пр. с/х организациям, по заводам-элеваторам, 
аграрным центрам и институтам. В офисах крупных участников выставки.

 Ń Кросс-промо по кафе, заправкам, мойкам, магазинам Зернограда и близлежа-
щих населенных пунктов.

 Ń Промо – акции в День защиты детей.

 Ń Реклама на территории «ДонЭкспоцентра»: растяжка на заборе,  

2 сетки на фасадах, 2 видеоэкрана.



ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 2022:

НА ДЕМПОКАЗАХ БЫЛ НАГЛЯДНО ПРЕДСТАВЛЕН ВЕСЬ ЦИКЛ СЕЛЬХОЗРАБОТ.  
Аграрии смогли понаблюдать за мелиорацией и орошением (опрыскиватели самоходные и прицепные),  

посевными работами (посевные комплексы и сеялки) и обработкой почвы (бороны, культиваторы, плуги),  
что позволило им выбрать максимально подходящую для себя технику.

В рамках выставки состоялось областное предуборочное совещание с участием первого заместителя губернатора Ростовской  
области Виктора Гончарова и заместителя председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

Выставка стала площадкой проведения Международного научно-практического форума «Инновационные достижения мировой науки 
в сельскохозяйственном производстве», конференции «Инновационные аспекты современного сельского хозяйства», семинара «Меры 

поддержки сельхозтоваропроизводителей и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» и других мероприятий.

На выставке была представлена инновационная техника и последние разработки агрохимии от ведущих брендов –  
«Ростсельмаш», Case, New Holland, Kuhn, Joskin, Bednar, Opall Agri, Lemken, Horsh, Solar Fields, «Палессе», «Туман», Väderstad,  

Kverneland, Dias, Orange Seed, Zoomlion, Lovol, «Гварта».

Всего в выставке-демонстрации приняли  участие 156 компаний. В их числе такие крупные игроки агропромышленного рынка, как 
компания Ростсельмаш, Бизон, Альтаир, Белагромаш-Сервис, Щелково Агрохим, Агродрайверы, ФосАгро-Дон, АгроЭкспертГруп,  

фирма Август, Еврохим, ТД Агротехник, Эконива-Семена, Агросервис, ГК Попова, Кирово-Чепецкая Химическая компания, Техника  
полей, Ростовский завод сельхозмашин. 

Впервые на проекте свою продукцию представили: BASF, РосАгроСервис, Агромир-Сидс, Бакаут, СД Агро, Техника полей, Дибор 
Экспорт, Завод Турбодефлектор, Завод Дождевальных машин, Остров Машин, 21 ВЕК, Целинскагрохимсервис.



У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ФОНЕ КОНКУРЕНТОВ – 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО СВОИХ БРЕНДОВ ВЕДУЩИМ АГРАРИЯМ ОБЛАСТИ! 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОКАЗЫ

В демонстрации будут представлены основная и предпосевная  
обработка почвы, внесение минеральных и органических удобрений,  
химическая защита растений, орошение, сбор урожая: 

 Ń Уборка озимых зерновых культур самоходной техникой (ЗУК) 
 Ń Уборка и заготовка кормовых культур самоходной техникой (КУК) 
 Ń Мелиорация и орошение (опрыскиватели самоходные и прицепные) 
 Ń Посевные работы (посевные комплексы и сеялки) 
 Ń Обработка почвы (тракторы, почвообрабатывающая техника) 

УЗНАЙТЕ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ!

В 2022 ГОДУ НА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО 27 ДЕМПОКАЗОВ ТЕХНИКИ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АГРАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 ► Предуборочное совещание с участием Губернатора  
Ростовской области 

 ► Совещание с участием представителей Министерства  
Сельского хозяйства Ростовской области по вопросам  
поддержки аграриев 

 ► Обсуждение перспектив развития отрасли 

 ► Выступление федеральных экспертов с научными  
докладами и прогнозами

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТА

СПОНСОР РАЗДЕЛА АГРОТЕХНОЛОГИИ

СПОНСОР РАЗДЕЛА СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ПАРТНЕР



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО РАБОТЕ С ЭКСПОНЕНТАМИ:
Жадан Ольга
Тел.: +7 (863) 268-77-86; +7 (918) 544-41-20
E-mail: master@donexpocentre.ru

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА:
Стрельцова Татьяна
Тел. +7 (863) 268-77-74
E-mail: agroexpo@donexpocentre.ru

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА. НАПРАВЛЕНИЕ АГРОХИМИЯ
Пысин Алексей 
Тел. +7 (863) 268-77-14
E-mail: project9@donexpocentre.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Меняева Елена
Тел. +7 (863) 268-77-50
E-mail: project@donexpocentre.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:


