
Минисельхозтехника, технологии, оборудование;
Системы полива, орошение;
Сельхозинвентарь, садовые инструменты, электроприборы;
Растениеводство: семена, посадочный материал, почва, саженцы;
Средства защиты растений, удобрения, исследования;
Животноводство;
Комбикорма, дезинфекция, ветеринария;
Пчеловодство, продукция пчеловодства;
Тара и упаковка;
Виноделие и виноградарство;
Ландшафтный дизайн;
Сопутствующая продукция и услуги;
Готовая сельхоз продукция, продукты питания;
Рыбоводство

Место проведения: Республика Крым, г.Ялта, ул.Дражинского, 50, 
Гостиничный Комплекс «Ялта- Интурист»

Организатор: Выставочное объединение 
«ЭКСПОКРЫМ»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ: 

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ:

Демонстрация актуальных технологий для развития сельского хозяйства в республике;
Обмен опытом с учетом климатической и экономической специфики регионов;
Ознакомления с новейшими достижениями и в аграрной сфере;
Установление партнерских отношений между производителями и потребителями.

VI ВЫСТАВКА АГРАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 

Время богатого урожая! Время богатого урожая! Время богатого урожая! 

15-17 ФЕВРАЛЯ 2018

АГРОЭКСПО
КРЫМ

ГК «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»



ЭКСПОКРЫМ – МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:

Монтаж и оформление стендов:   
Время работы выставки:                  
Демонтаж:                                               
Работа охраны:                                      

14.02         с 10.00 – 20.00 (согласно графику)   
15-17.02    с 10.00 – 18.00                  
17.02         с 16.00 – 20.00                                             
13.02         с 20.00 – 9.00  15-17.02                                  с 18.00 – 9.00     

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Цены указаны без НДС

Размещение рекламных материалов в официальном каталоге выставке (1 страница в цветном изображении 
формата А5 (для готового макета размер 200*200 мм), распространение рекламной продукции на 
выставочной площадке (листовки, брошюры и др.).

Обязательные организационные взносы 14 000 руб*.

Обязательный организационный взнос включает проведение общей рекламной кампании выставки в СМИ, 
размещение информации в официальном каталоге выставки, 2 каталога, 2 пригласительных на банкет. 

Заочное участие 9 000 руб.
Печать и размещение баннера над выставочной площадкой. 
Заочное участие 12 000 руб.

Размещение рекламных материалов в официальном каталоге выставке (2 страница в цветном изображении 
формата А5 (для готового макета размер 200*400 мм), распространение рекламной продукции на 
выставочной площадке (листовки, брошюры и др.).

Заочное участие 15 000 руб.

Эксклюзивный спонсор 500 000 руб.
Предоставление оборудованной площади в выставочном зале 18м
Размещение логотипа спонсора на 20 билбордах и 50 растяжках по Крыму и Севастополю. Размещение рекламного 
модуля в официальном каталоге выставки – 2 страницы. Приоритетное размещение логотипа спонсора на 
полиграфической продукции. Аудио и видео реклама по всему Крыму. Масштабная реклама в интернете. 
Комплексная реклама на выставочной площадке. 
Генеральный партнер 350 000 руб.
Предоставление оборудованной площади в выставочном зале 12м
Размещение логотипа партнера на 20 билбордах по Крыму и Севастополю. Размещение рекламного модуля в 
официальном каталоге выставки – 2 страницы. Размещение логотипа партнера на полиграфической продукции. 
Информации о партнере в видеоролике выставки. Реклама в интернете. Реклама на выставочной площадке.
Стратегический партнер 200 000 руб.
Предоставление оборудованной площади в выставочном зале 6м
Размещение рекламного модуля в официальном каталоге выставки – 2 страницы. Размещение логотипа 
партнера на полиграфической продукции. Реклама в интернете. Реклама на выставочной площадке.
Партнер торжественного приема 120 000 руб.
Предоставление оборудованной площади в выставочном зале 4м
Размещение рекламного модуля в официальном каталоге выставки – 1 страница. Размещение логотипа партнера на 
печатных пригласительных билетах на торжественный прием. Рекламная фотозона в банкетном зале.
Партнер регистрации 90 000 руб.
Предоставление оборудованной площади в выставочном зале 4м . Размещение логотипа партнера 
на пропускных карточках посетителей. Распространение полиграфической продукции. 

Оборудованная площадь (min.4м2) 7 500 руб.\ м2
Включает заднюю и боковые стенки, 1стол, 2 стула, розетка (220v), надпись на фризовой панели, 
общее освещение, охрана в нерабочее время и уборка помещения.
Необорудованная площадь (min.9м2) 6 500 руб.\ м2
Включает площадь на выставке, общее освещение, охрана в нерабочее время и уборка помещения.
Открытая площадь на улице (min.10м2) 4 000 руб.\ м2
Заочное участие 9 000 руб.
Размещение макета в официальном каталоге выставки (текстовый модуль формата А6 горизонтальный + 
цветной логотип), распространение рекламной продукции на выставочной площадке (листовки, брошюры и др.). 

*Действует с 1 января 2018 г.
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Россия, Республика Крым, г.Симферополь
ул. Ленина 9, 3 этаж. ООО «ЭКСПОКРЫМ»

тел./факс: +7 (3652) 620 670;  
моб./тел.: +7 (978) 900 90 90, +7 (499) 110 80 90
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