
 

 

 

 

 

 

61 от 30.01.2018 

 

Руководителю предприятия 

(по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» приглашает 

Вас принять участие в VI международном аграрном форуме 

«АгроЭкспоКрым», который пройдёт с 15 по 17 февраля 2018 г. в 

гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» (г. Ялта, Республика Крым).  

«АгроЭкспоКрым» - это значимое событие в агропромышленной сфере 

не только Крыма, но и всего Южного федерального округа, которое выступает 

платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и 

развития всех сфер АПК республики.  

Основной целью проведения данного мероприятия является 

демонстрация новейших рыночных тенденций и направлений будущего 

развития сельского хозяйства. 

В этом году на выставке помимо традиционных сельхозтехники и 

оборудования будут представлены такие разделы, как системы полива, 

оборудование ГЛОНАСС, метеостанции, сельскохозяйственный инвентарь и 

садовые инструменты, семена, посадочный материал, средства защиты 

растений, органические удобрения, животноводство, ветеринарное и 

зоотехническое оборудование, комбикорма, дезинфекция и ветеринария, 

строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ и др.  

Также в рамках выставки «АгроЭкспоКрым» запланировано проведение 

форума «Точка роста», где представители общественных организаций, 

бизнеса и государственных структур смогут обсудить актуальные проблемы 

отрасли и пути их решения.  

Участие в выставке «АгроЭкспоКрым» - это уникальная возможность 

установить прямые контакты и наладить дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество с предпринимателями Крыма, а также презентовать 

производимую продукцию. 

Стоимость участия в выставке «АгроЭкспоКрым» составляет 51 260 

рублей (для членов ТПП Краснодарского края - 49 785 рублей) и включает в 

себя: выставочный стенд размером 6 м2 (стеновые панели, 1 стол, 2 стула, 

подключение к электричеству (розетка 220V), общее освещение, общая охрана 

и уборка, фризовая надпись), размещение информации об участнике в 



 

 

 

официальном каталоге выставки, каталог выставки). При необходимости 

размер выставочного стенда может быть уменьшен до 4 кв.м или увеличен до 

8 кв.м. Заявки на участие в выставке принимаются до 07 февраля 2017 г.  

Для подтверждения участия просим направить Вас заполненную заявку 

по факсу: +7 (861) 992-03-53, 992-03-39, или по электронной почте 

radchenko@tppkuban.ru.  

Подробная информация о выставке, бланк заявки размещены на сайтах: 

www.kuban.tpprf.ru и www.b2b23.ru   
 

Для справки: 
 

ТПП Краснодарского края выступает официальном партнёром ООО 

«ЭКСПОКРЫМ» по организации участия организаций Краснодарского края в 

проводимых им на территории Республики Крым выставках в 2018 году, среди 

которых уже получившие широкую известность в нашем регионе 

«АгроЭкспоКрым», «РосЭкспоКрым», «СтройЭкспоКрым», «МВМК», 

«Безопасность.Крым», «РестоОтельМаркет»  
 

 

 

 

 

Заместитель председателя                                                    Е.В. Робский 
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