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#agritechnica

Увидеть инновации. Побывать на крупнейшей выставке мира.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, г. ГАННОВЕР

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/
https://t.me/AGRTIECHNICA_visitors_ru


ПОСЕТИТЕ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ ВЫСТАВКУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
AGRITECHNICA ценится профессионалами за самый масштабный обзор глобального рынка сельхозтехники в мире и инновации, 
впервые демонстрируемые общественности. В выставке участвуют все лидеры мирового сельхозмашиностроения, задающие 
технологические тренды в растениеводстве. Владельцы и топ-менеджеры агробизнеса встречаются именно здесь! 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА 2023: ЗЕЛЕНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (GREEN PRODUCTIVITY)
Будущее требует роста производительности при одновременном снижении расхода средств производства, а также защите природы и 
окружающей среды. AGRITECHNICA 2023 представит идеи, воплощающие GREEN PRODUCTIVITY в реальность.

(Цифры: AGRITECHNICA 2019)

2.800
экспонентов  
из 53 стран

450.000
целевых посетителей 

из 135 стран

23
павильона 
+ открытая 
площадка 

90 %
посетителей используют  

AGRITECHNICA для инвестиций
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ТРАКТОРЫ & ТРАНСПОРТ
Тракторы, телескопические и 
фронтальные погрузчики,  
транспортная техника,  
конвейерная техника

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Техника для плодовых,  
овощных и технических культур, 
дождевания и орошения

ЛЕС И ЛАНДШАФТ
Техника для лесного, комму-
нального хозяйства и ухода за 
ландшафтом 

ПОЧВА И ПОСЕВ
Техника для обработки почвы и 
посева

ХРАНЕНИЕ
Техника для переработки,  
доработки и хранения урожая

KNOW-HOW
Профессиональные 
объединения, союзы, 
организации, научные и 
исследовательские учреждения

УБОРКА
Техника для уборки зерновых, 
кормовых и пропашных культур 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Робототехника, электроника, 
аграрное программное 
обеспечение и точное 
земледелие

ТОРГОВЛЯ И СЕРВИС
Техника и сервисные услуги 
от ремонтных мастерских до 
продажи подержанной техники

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ И  
УДОБРЕНИЕ
Техника для защиты растений, 
ухода за растениями и внесения 
удобрений

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
Семена, удобрения, средства 
защиты растений, горюче- 
смазочные материалы

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ
Международная B2B-площадка, 
объединяющая поставщиков 
систем, компонентов и запасных 
частей для сельхозмашино-
строения

Поддержите восстановление 
климатически стабильных 
лесов!

www.wereforest.com



ФОРМАТЫ

Live Arena: Smart Farming – Обмен данными между машинами. 
Автономная сельхозтехника. Smart Spraying (умное опрыскива-
ние). Remote sensing (удалённое наблюдение).

Drive Experience: альтернативные силовые системы – Посети-
тели на практике тестируют альтернативные приводные решения.

DLG.Prototype.Club – Избранные таланты разрабатывают реше-
ния для цифровых задач в сельскохозяйственной технике.

agrifood start-ups – Молодежь или взрослые: здесь встречается 
стартап-экосистема пищевой и сельскохозяйственной промыш-
ленности.

Международный дилерский центр – Место встречи дилеров 
сельхозтехники.

Live Arena: Лесоводство – Демонстрация в действии машин и 
оборудования для лесного и коммунального хозяйства.

Young Farmers Day + Young Farmers Party – Общение молодых 
фермеров и предпринимателей, а также начинающих специалистов 
аграрной отрасли друг с другом. 

Campus & Career – Платформа для профессиональной ориентации 
и карьеры. 

Ремонтная мастерская live – Знакомство с профессиями в области 
продаж и ремонта сельхозтехники.

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage – Международные 
эксперты информируют и обсуждают актуальные темы в сфере 
производства систем, компонентов и запасных частей.

DLG Agri Influencer Award – Если Вы активно распространяете 
знания и опыт в сфере сельского хозяйства через соцсети, подайте 
заявку на участие в конкурсе Best Blogger, Best Influencer или Best 
Newcomer



МЕЖДУНАРОДНАЯ B2B-ПЛОЩАДКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ПОСТАВЩИКОВ СИСТЕМ, КОМПОНЕНТОВ И ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ
Международное место встречи для инженеров, разработчиков, 
менеджеров снабжения, менеджеров запчастей, дилеров и 
производителей систем, компонентов и запасных частей. Тен-
денции и инновации в области компонентов для сельхозмашин 
и во всем внедорожном секторе (Off-Highway-Sektor).

RETHINK AGRICULTURE 
(ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ)
Новые аграрные производственные системы способствуют 
обеспечению продовольственной безопасности во всем мире. 
„Inhouse Farming – Feed & Food Show“ является новой  
DLG-платформой для аграрных и продовольственных систем 
будущего. В тесной связи с сельскохозяйственной практикой.

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ AGRITECHNICA

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Награда за инновационные 

и перспективные концепции 
сельскохозяйственных технологий

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
Важнейшая награда за инновации в 

сельхозтехнике

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Инновационные компоненты и системы 

отбираются для награждения инженерами-
разработчиками.

ИННОВАЦИИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Три награды DLG в рамках выставки AGRITECHNICA.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Germany 
Info@DLG.org • www.DLG.org

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ
Наши турпартнёры в Вашей стране организуют поездки на  
выставку AGRITECHNICA. Адреса Вы найдете на сайте:  
www.agritechnica.com/travel-partners

ГОСТИНИЦЫ И ЧАСТНОЕ ЖИЛЬЁ
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

У ВАС ЕСТЬ ЕЩЁ ВОПРОСЫ?
Сервис по обслуживанию посетителей AGRITECHNICA к Вашим услугам:   
Mail: expo@DLG.org | Тел.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Информация о том, как добраться:
www.agritechnica.com/travel

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, г. ГАННОВЕРAGRITECHNICA 2023
12 – 18 ноября 2023 | Ганновер, Германия
Эксклюзивные дни 12/13 ноября

DLG – ТВОЯ СЕТЬ КОНТАКТОВ
Темы. Знания. Мероприятия. Контакты.
www.DLG.org
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