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На плодородной почве
ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Международный Выставочный Центр

AGROTICA 2016 - КРАТКИЙ ОБЗОР!!

УЧАСТНИКОВ

38

ИНОСТРАННЫХ
УЧАСТНИКОВ

123.723

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

34.500

кв.м.

1.349

ВЫСТАВОЧНОЙ
П Л О Щ А Д И

H AGROTICA:
проводится с 1985 Международным Выставочным Центром HELEXPO на территории его выставочного
комплекса в г.Салоники
крупнейшая выставка сельскохозяйственной отрасли на Балканах и в Южно-восточном
Средиземноморье, одна из лучших сельскохозяйственных выставок в Европе
выставочная площадь составляет 34 500 m2
насчитывает более 120.000 отечественных и зарубежных посетителей из более чем 30 стран непосредственно заинтересованных лиц
посетителями являются по большей части предприниматели, особое внимание уделяется
профессиональным покупателям и прямым переговорам

27ая AGROTICA это:
Портал развития для сельскохозяйственных предприятий
27ая AGROTICA является эпицентром развития сельскохозяйственной отрасли, благодаря её международной
известности "открываются" новые рынки, представляются и продвигаются всевозможные виды
сельскохозяйственной техники, оборудования и услуг

Портал сельскохозяйственных инноваций

Участники 27ой выставки AGROTICA представляют улучшенные и инновационные технологии и услуги,
превращая её в инновационный портал

Портал информирования в сельскохозяйственной отрасли

В рамках выставки пройдут Международные Сельскохозяйственные Конференции, Информационные
Брифинги, представляющих особый научный интерес, а также другие мероприятия, направленные на
усовершенствование знаний в сельскохозяйственной отрасли

Ожидается, что AGROTICA 2018 в очередной раз побьёт рекорд по
количеству участников и посетителей!

Категории экспонатов
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА - ЗАПЧАСТИ
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ
СЕЯТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОСАДКИ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
МАШИНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТВЕЙ, САДОВАЯ ТЕХНИКА
ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕХНИКА. НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ
ТЕХНИКА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ-УПАКОВКИ-СКЛАДИРОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ
ЗАПЧАСТИ-ДЕТАЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ-ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ТОВАРЫ
ПИТОМНИКИ-СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Основные причины для участия
в Agrotica 2018
Это самый надёжный и эффективный институт, объединяющий различных специалистов в
области сельскохозяйственной техники и оборудования
Это эпицентр профессиональных контактов в сельскохозяйственной отрасли
Выставка укрепляет положение участников на отраслевом рынке и способствует общению
между предпринимателями
Содействует развитию и открытию новых рынков
Привлекает интерес зарубежных покупателей
Выставку посещают тысячи специалистов из Греции и Балканского региона

Agrotica 2016

Участники
23%

77%

участвуют во всех выставках Agrotica

36%

96%

4%

довольны участием в выставке

64%

считает количество участников удовлетворительным
ДА

Посетители
34%

66%

посетители-предприниматели со всей Греции

Данные исследования IEE-2016

3%

97%

считает количество участников
удовлетворительным

8%

НЕТ

92%

нашли среди экспонатов то, что искали
НЕТ ДА

..динамичная и нацеленная на статус мероприятия
Национального и Международного уровня
Международный Выставочный Центр г. Салоники HELEXPO реализует комплексную
коммуникационную стратегию, которая обеспечивает:
Узнаваемость всех экспонентов
Большое количество целевых посетителей
Центр использует все средства коммуникации, такие как:
Разветвлённую сеть партнёров (государственные институты, финансовые структуры, объединения
и организации участников, палаты, ассоциации, греческие службы за рубежом, официальные
партнёры, логистические компании и т.д.)
Крупную сеть информационных партнёров (телевизионные каналы – радиостанции, профильные
журналы и интернет-сайты, поддерживающие всех экспонентов выставки HELLEXPO)
Средства Массовой Коммуникации (телевизионные каналы и радиостанции, вещающие на всей
территории Греции, газеты и профильные журналы)
Цифровой маркетинг (кампании в социальных сетях, на профильных интернет-сайтах, в поисковых
системах, рассылка тысяч уведомлений по электронной почте)
Реклама и коммуникационное обеспечение AGROTICA 2018 будет результативными, так как будут
осуществлены за рубежом и в Греции при помощи эффективных комплексных средств.

... сотрудничество в области коммуникаций

Цифровое и он-лайн
телевидение

Радио

Профильные и
ежедневные
периодические
издания

Наружная реклама

Интернет-сайты

Мобильные
приложения

Презентации
и интервью

Социальные сети

Партнёрские сети

Эгида, поддержка,
спонсорство

Параллельные мероприятия
26ая выставка AGROTICA сопровождается рядом исключительно интересных мероприятий,
определяющих будущее аграрного сектора.

6ая Всегреческая Конференция, проведённая в рамках 26ой AGROTICA, под
названием «Новые техологии и перспективы в производстве фруктов и овощей»

Конференция, которую посетило более 750 участников, была организована Выставочным
Центром HELEXPO совместно с Отделением Агрономии Факультета Агрономии, Лесоводства и
Окружающей Среды Салоникского Университета им. Аристотеля

«Прогрессивные задачи для создания конкурентоспособной производственно
-сбытовой цепи», брифинг, организованный Выставочным Центром HELEXPO совместно

с компанией GAIA Эпихирин.

«Общая сельскохозяйственная стратегия: Развитие-Задачи-Перспективы»,

брифинг, организованный Выставочным Центром HELEXPO совместно с Компанией по
Развитию Сельского Хозяйства.

На 27ой AGROTICA:
Важнейшее место встречи представителей аграрного сектора Южно-Восточной Европы, 27ая
выставка AGROTICA не только соберёт тысячи экспонентов и посетителей, но и проведёт ряд
мероприятий, которые определят дальнейшее развитие отрасли.
AGROTICA, которая будет проведена 1-4 февраля 2018 г. в Международном Выставочном Центре г.
Салоники, будет сопровождаться многими мероприятиями, среди которых следует выделить
следующее:

7ая Всегреческая Конференция AGROTICA

В конференции примут участие учёные, предприниматели, эксперты, профессора, агрономы и
т.д., которые затронут все самые актуальные проблемы сельского хозяйства.
Помимо конференции будут проведены многочисленные мероприятия, оганизуемые институтами,
экспонентами, университетами, исследовательскими центрами, на такие темы как: Возобновляемые
источники энергии, Защита растений, Семена, Удобрения, Выращивание различных культур,
Пчеловодство, Инновации, Выход на новые рынки.
Тематика параллельных мероприятий охватывает все новшества в развитии сельского хозяйства в
рамках отечественной и интеграционной аграрной политики.

.. информация для участников!
Даты четверг 1 февраля – воскресенье 4 февраля 2018 г.
Продолжительность 4 дня
График работы четверг, пятница и воскресенье 10:00-19:00,
суббота 10:00-20:00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР Г.САЛОНИКИ

Международный Выставочный и Конференционный Центр HELEXPO находится в «сердце» Салоников, до
него легко добраться из любого конца города на всех вида транспорта. Благодаря предпринимательским
выставкам и ярмаркам, проводимым в течение всего года в помещениях, отвечающих европейским
стандартам, центр является важнейшим организатором выставок в Греции с 1926 г.
Расположенный в историческом месте города, рядом с Византийским и Археологическим музеями,
Международный Выставочный и Конференционный Центр HELEXPO идеален для проведения различных
массовых мероприятий.

прейскурант цен на выставочные площадки
закрытые помещения
ПЛОЩАДЬ И СТОРОНЫ

ТИП

Линейный стенд

тип 1

Угловой стенд

тип 1

Полуостровной стенд

тип 1

Островной стенд

тип 1

Конструкция стенда (дополнительные опции к типу 1) тип 2

ЦЕНА
96,00 €/m2
105,00 €/m2
114,00 €/m2
123,00 €/m2
19,00 €/m2

Аренда стенда без оборудования включает: площадь с
ТИП 1
определённым границами пространством на уровне пола, уборку.
БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ
В стоимость не включено подключение к электросети. Цена
подключения к электросети составляет 20€/кВт.
В стоимость включена конструкция стенда (в дополнение к опциям
ТИП 2 С
ОБОРУДОВАНИЕМ типа 1), состоящая из разграничительных перекладин, надписи с
именем участника, номера стенда, одной розетки на 12 кв.м., десяти
ламп на 12 кв.м., 1 письменного стола, 1 столика, 3 стульев, а также
расход электронергии.

стенд под открытым небом
право регистрации экспонента
способы оплаты
скидки

65,00 €/m2
130,00 €

• чек
• наличные
• кредитная /дебетовая карта
• при аренде площади 64-95 кв.м. скидка 10%
• при аренде площади более 96 кв.м. скидка 15%
Скидки касаются аренды площади (Тип 1)

В указанные цены не включён НДС 24%.
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Секретариат Agrotica
тел.: +30 2310 291101
факс: +30 2310 291551
Email: agrotica@helexpo.gr
http://agrotica.helexpo.gr

Подпишитесь на нашу рассылку

организация

при поддержке

под эгидой

официальный банк

официальный поставщик энергии

