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5-8 сентября 2012

  

Национальный Комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ), проспект Ак. Глушкова, 1,
Киев, Украина

  

Организатор: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

  

Распорядитель: ООО «ПромФинИнвест-Групп»

  

С 5 по 8 сентября 2012 года в Национальном Комплексе «Экспоцентр Украины» (ВДНХ)
состоится крупнейшая выставка в агропромышленном комплексе - АГРО 2012.

      

  

Цель выставки: всемерное содействие реализации государственной аграрной политики,
экономическому росту сельскохозяйственного производства, оценка потенциала
украинского рынка, его инвестиционной привлекательности, содействие процессам
развития международного сотрудничества в агропромышленном комплексе;
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налаживания деловых контактов между научными организациями и
научно-производственными предприятиями с целью создания совместных проектов в
проведения исследований и разработок; презентация достижений лучших хозяйств и
сельскохозяйственных предприятий всех областей Украины, состояния их деятельности
и обмена положительным опытом в работе; демонстрация лучших образцов мирового и
отечественного производства сельскохозяйственной техники, средств механизации,
оборудования для содержания и кормления животных, оборудование для
кормопроизводства, ветеринарных и биопрепаратов, агрохимии, биоэнергетики и
агроэкологии.

  

На сегодня в XXIV Международной агропромышленной выставке «АГРО 2012» примут
участие 400 предприятий, фирм, компаний из 24 регионов Украины и Автономной
Республики Крым, иностранные компании из 21 страны мира. Экспозиции участников
займут около 12 тыс. кв. м. закрытой площади в павильонах и около 40 тыс. кв. м.
открытой выставочной площади.
Такие крупные компании аграрной промышленности как «Харьковский Тракторный
Завод», Корпорация «Агро-Союз», «КУН-Украина», «Ростсельмаш», «Лозовский
Ковальско-механический завод», «Червона зирка», «Агростроительный альянс «Астра»,
НПП «БЕЛОЦЕРКОВМАЗ», Компания «КОНКОРД», «Интерагротек», «Маскио-Гаспард
Украина», «НoвоФарм», «Бондиоли и Павези Украина», «Агротехсоюз», «Dinamica
Generale», фирма «1С», «АБИ Украина», «Украгролизинг», «Хавестер», НПФ
«Бровафарма», «НПП «Укрзооветпромпостач», «Укрветпромпостач», «Хорда групп»,
«Агриматко-Украина», «Био-Тест-Лаборатория», «Биомин Украина», «КРЕМИКС»,
«Шауманн Агри УА», «Wesstron», «Химагромаркетинг», «Нутритех Украина», «Агро
Дельта», «Презент Технолоджи», дистрибьюторы «АМАКО Украина» принимают
участие в выставке «АГРО2012».

  

Также, будут представлены коллективные экспозиции из Белоруссии, Германии, Китая,
Польши.

  

На выставке предполагается демонстрация и популяризация новейших разработок во
всех областях агропромышленной сферы.

  

Экспозиция "АГРО 2012" охватывает широкий спектр тематических разделов, а именно в
рамках традиционно проводятся: Animal'EX 2012 - XI Специализированная выставка
сельскохозяйственных животных, ветеринарии и товаров для животноводства; 
ЕквиСвит 2012
- IX Национальная выставка коневодства и конного спорта с демонстрацией научных и
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технических достижений по разведению, содержанию и уходу за лошадьми,
показательные выступления, соревнования; 
FishExpo
- VI Специализированная выставка рыбного хозяйства и рыболовства; 
Биотопливо 2012
- V Специализированная выставка возобновляемых источников энергии; 
Грибоводство
- Специализированная выставка грибной индустрии; 
ЕкспоАгроТех 2012
- II Специализированная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и
запасных частей. А также новые специализированные выставки: 
Hi-Tech АГРО
– Специализированная выставка автоматизации, управления альтернативной
энергетики, GPS и GIS технологий, 
Плодоовощной форум
- международные специализированные выставки 
Овощеводство, Садоводство, Виноградарство
.

  

Посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями, продуктами, разработками
современными тенденциями в агропромышленной отрасли. Ежедневно
компании-участники будут проводить презентации, на которых можно будет подробнее
ознакомиться с предлагаемыми товарами и услугами.

  

XXIV Международная агропромышленная выставка «АГРО 2012» открыта для
посетителей ежедневно с 5 по 8 сентября 2012 года:

  

5-7 сентября 2012 -10.00 до 17.30

  

8 сентября 2012 - 10.00 до 17.00

  

Вход свободный

 3 / 3


