АГРО 2020 - 26-28 февраля
Приглашаем к участию в ХХ межрегиональной выставке 26–28 февраля

Локация: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2, конгресс-центр «Армада»,
галерея 7
Организаторы: Правительство Оренбургской области, Союз «Торговопромышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо».

– одно из крупнейших и наиболее важных событий года АПК,
способствующих развитию сельского хозяйства в регионе, ориентирована на
представителей разнопрофильных предприятий агропромышленного
комплекса, ведущих производителей сопутствующей продукции, а также
всех, кто, так или иначе, связан с сельским хозяйством.

Разделы:

сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь
передовые технологии сельхозпроизводства
оборудование для переработки, фасовки и хранения
сельхозпродукции
оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности
растениеводство
средства защиты растений
удобрения
технологии выращивания, сбора и хранения сельскохозяйственной
продукции
животноводство
пчеловодство
ветеринария
ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты
лекарственные препараты для животных
питание для животных, концентраты и премиксы, передовые
технологии ухода за животными
сельские и садовые дома, инвентарь
сырье для производства продуктов питания и напитков
продукты питания, ингредиенты
информационные технологии в сельском хозяйстве

Рядом
с
павильоном
будет
доступна
для
ознакомления специализированная экспозиция сельскохозяйственной
техники лидеров отечественного сельхозмашиностроения– тракторы,
комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные и
погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты
растений и пр.

Деловая программа экспозиций– демократичная площадка для диалога на
профессиональном и частном уровнях, сразнообразием и актуальностью тем
15-20 мероприятий. Участники – ключевые фигуры отрасли: разработчики,

ведущие производители и дистрибьюторы, отраслевые ассоциации,
теоретики и практики, представители государственных структур.

Каждая профильная выставка «УралЭкспо» это

– значимое отраслевое ежегодное событие региона, объединяющее
разработчиков, производителей, представителей власти, бизнеса, конечных
потребителей;

– от 60 до 100 участников, местных компаний, представителей регионов
России и ближнего зарубежья;

– 3 000-4 000 целевых посетителей – от профессионалов до потребителей;

– широкие возможности для внутриотраслевой кооперации, содействия
внедрению инновационных идей и продуктов.

Вы получите отличные возможности:

-продемонстрировать целевой аудитории свои достижения в области
научного, материально-

технического и информационного обеспечения сельского хозяйства,

– ознакомиться с новейшими образцами с/х техники, передовыми решениями
для эффективного

с/х производства любого масштаба,

– повысить узнаваемость своего бренда, развить лояльность, укрепить
деловые связи,

– общения иобмена опытом с коллегами из других регионов – новые бизнесконтакты,

– получить отзывы клиентов из первых рук,

– мониторинга регионального рынка,

– дополнительных контактов с первыми лицами региональной власти и
крупных предприятий в

комфортной неформальной обстановке

Цифры и факты «АГРО-2019»:

На площади 9 000 кв. м. (3 000 кв. м. – в павильоне и 6 000 кв. м. –
на прилегающей территории), свою продукцию представили более
100предприятий и организаций

В выставке участвовали более чем 20 регионов России– из
городов: Москва, Самара, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск,
Курган, Уфа; областей: Свердловской, Челябинской, Кировской,
Ростовской, Белгородской, Омской, Пензенской; Краснодарского и
Ставропольского края; Республик: Татарстан, Удмуртия,

Башкортостан

За 3 дня работы экспозицию выставки и мероприятия деловой
программы посетили

более 4 000 человек

БРОНИРУЙТЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СВОЕГО СТЕНДА УЖЕ СЕЙЧАС

– позвонив по телефону: (3532) 67-11-02 (менеджер выставки Байбакова
Алена).

Или отправив письмо на электронную почту uralexpo@yandex.ru

Подробнее с условиями участия ознакомьтесь
сайте – http://www.uralexpo.ru/vystavki/155/

на

нашем

Координатор деловой программы – Инэтта Катаева (3532) 67-11-04

По электронной почте подпишитесь на нашу новостную рассылку – чтобы
быть в курсе всех событий экспозиции.

РЕКЛАМНЫЙ ЦЕНТР ООО «УралЭкспо» поможет достойно представить
вашу компанию на выставке:
– изготовление мобильных выставочных стендов, рекламных стоек,

– нестандартная застройка выставочных стендов (6-9 кв. м, 12-15 кв. м, 24-30

кв. м).
Для участников выставки 10% скидка на продукцию:
– широкоформатная печать

– текстильные изделия с фирменной символикой

– изготовление буклетов, плакатов, визиток и любых POS-материалов

– изготовление фирменной атрибутики (ручки, блокноты, флажки, брелоки,
папки и т.д).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В СВОИХ ЦЕЛЯХ!

