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VI ВОРОНЕЖСКИЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ – это мероприятие в очередной раз
объединит несколько регионов РФ для обсуждения программ развития органического сельского
хозяйства и экологических аспектов, обмена опытом в сфере производства экологической
продукции, переработки сельхозпродукции, а также безопасности пищевых производств и
продуктов питания, презентаций инновационных достижений. Ожидается участие порядка 200
представителей разных отраслей сферы взаимодействия с АПК.
Ключевыми тематиками форума станут развитие предпринимательства в сельской местности и
меры государственной поддержки, совершенствование механизмов сбыта сельхозпродукции,
развитие системы органической и эко- продукции на территории региона

О ФОРУМЕ

Одна из крупнейших
дискуссионных площадок 
Черноземья 

Ведущие эксперты
Специалисты Черноземья
и других регионов России

Правительство 
Воронежской
области

Департамент аграрной
политики Воронежской
области

Союз «Торгово-
промышленная палата
Воронежской области»

ООО «Выставочный
центр ВЕТА»
ТПП ВО

ОРГАНИЗАТОРЫ



Блок «Финансы и господдержка

Блок «Органическая продукция»Оборудование для пищевой 
промышленности

Растениеводство

Перерабатывающее оборудование Животноводство

Торговое оборудование Ветеринария. Зоотехния. Комбикорма

Биотехнологии и инновации Органические / Экологические продукты

Продукты питания. Здоровый бренд. Безалкогольная продукция

Пищевые добавки. Ингредиенты Тара. Упаковка. Этикетка

Банковские, страховые, лизинговые услуги
Услуги транспортировки и хранения 

продовольствия

ТЕМАТИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Сельскохозяйственная техника и 
оборудование АПК

Услуги в АПК.



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Блок «Финансы и господдержка

Блок «Органическая продукция»

Блок «Органика»

Блок «Растениеводство и животноводство»

Блок «Продукты для здорового питания -
современный тренд»

Блок «Логистика, экспорт в сфере АПК»

Блок «Маркеплейсы как инструмент торговли в 
сфере АПК»



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Блок «Финансы и господдержка

Блок «Органическая продукция»

Блок «HR-практика в сфере АПК»

Блок «Юридические инструменты решения 
проблем предприятий в сфере АПК»

Блок «Цифровые технологии в АПК»

Блок «Господдержка, аудит, консалтинг, 
банковские услуги»



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ОФЛАЙН ФОРМАТЕ

ПАКЕТ 
«СТАНДАРТ»

35 000 
рублей

• Предоставление 4 м2 (2х2) оборудованной выставочной площади: 
• оборудованная выставочная площадь включает в себя: выставочную мебель (2 стула + стол)
• размещение логотипа компании на сайте мероприятия
• информация в официальном каталоге, информационная рассылка об участии компании по 

базе

ПАКЕТ «РАБОЧЕЕ 
МЕСТО»

20 000 
рублей

• Предоставление 2 м2  необорудованной выставочной площади
• 1 промостойка
• 2 стула барных
• размещение информации о компании в официальном каталоге
• размещение логотипа компании на сайте меропрития
• информационная рассылка об участии компании по базе

ПАКЕТ «ЗАОЧНОЕ 
УЧАСТИЕ»

15 000 
рублей

• размещение рекламных материалов компании на Стенде заочного участия
• размещение рекламных материалов зоне регистрации
• рекламный текст в каталоге Форума-выставки и 1 экземпляр каталога

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ 
ФОРУМА» 

(аккредитация 
делегата форума)

10 000
рублей

• возможность размещения раздаточного материала на стенде заочного участия 
• размещение 1 х-апа
• при промоакции (1 промоутер/1 день -5000 р.)

Участие с 
докладом

40 000 
рублей

• выступление с докладом продолжительностью не более 15 минут

Проведение 

деловой 

площадки

50000-
100 000 
рублей

• Проведение собственной деловой площадки 1,5-2 часа (стоимость зависит от размеров зала)



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ОФЛАЙН ФОРМАТЕ

ПАКЕТ 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЁР»

250 000 
рублей

• Предоставление не менее 10 м2 выставочной площади в рамках форума:
• индивидуальный дизайн стенда или оборудованный стенд (выставочная мебель: 4 стула + 

стол, ковролин, дизайн макета баннера фронтальной стенки, печать, монтаж, демонтаж 
стенда, 2 брендированные информационные стойки)

• право выступления на открытии форума и пленарной сессии
• предоставление зала для проведения собственной деловой площадки (до 2 часов)
• предоставление выступления с 3 докладами в рамках деловой программы форума (не более 

15 минут на доклад)
• размещение логотипа компании и упоминание в рекламных материалах и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте мероприятия, в 
пресс и пост релизах и в официальном каталоге

• награждение «Генерального партнёра» памятным дипломом
• Предоставление фотоотчёта о мероприятии

ПАКЕТ 
«ОФИЦИАЛЬНЫ

Й ПАРТНЁР»

150 000 
рублей

• Предоставление 8 м2 выставочной площади в рамках форума:
• оборудованный стенд (выставочная мебель: 3 стула + стол, ковролин, дизайн макета баннера 

фронтальной стенки, печать, монтаж, демонтаж стенда, 1 брендированная информационная 
стойка)

• предоставление зала для организации собственной деловой площадки (не более 2 часов)
• выступление в рамках деловой площадки форума (не более 15 минут)
• размещение логотипа компании и упоминание в рекламных материалах и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте мероприятия  и в 
официальном каталоге

• награждение «Официального партнёра» памятным дипломом
• предоставление фотоотчёта о мероприятии



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ОФЛАЙН ФОРМАТЕ

ПАКЕТ «ПАРТНЁР 
ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ»

150 000 
рублей

• Предоставление 6 м2 выставочной площади в рамках форума:
• оборудованный стенд (выставочную мебель: 3 стула + стол, ковролин, дизайн макета 

баннера задней стенки, печать, монтаж, демонтаж стенда, 1 брендированная
информационная стойка)

• предоставление зала для организации собственной деловой площадки (не более 2 часов)
• выступление в рамках деловой площадки форума (не более 15 минут)
• размещение логотипа компании и упоминание в полиграфических материалах, электронных 

рассылках, размещение информации на сайте http://veta.ru/ и в официальном каталоге
• награждение «Партнёра деловой программы» памятным дипломом
• предоставление фотоотчёта о мероприятии

ПАКЕТ «ПАРТНЁР 
ЗОНЫ 

РЕГИСТРАЦИИ»

50 000 
рублей

• Предоставление 4 м2 выставочной площади в рамках форума:
• оборудованный стенд (выставочную мебель: 2 стула + стол, ковролин, дизайн макета 

баннера задней стенки, печать, монтаж, демонтаж стенда, 1 брендированная
информационная стойка)

• размещение логотипа компании в сопроводительных полиграфических материалах и 
информации в электронных рассылках, в официальном каталоге 

• награждение «Партнёра зоны регистрации» памятным дипломом
• предоставление фотоотчёта о мероприятии



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Дополнительные возможности ОФЛАЙН

Размещение логотипа компании на приветственных баннерах, размещенных в зале    
конференции 

10 000 рублей

Проведение промо-акции на выставке/2 дня 10 000 рублей

Размещение рекламных материалов зоне регистрации 7 000 рублей

Размещение рекламных материалов в конференц-залах деловой программы 10 000 рублей

Размещение баннера в зоне выставочной экспозиции, за пределами выставочного стенда (в 
стоимость включена площадь для размещения, аренда джокерных конструкций, изготовление, 
монтаж/демонтаж баннера)

10 000 рублей 

Размещение иксапа заказчика в зоне выставочной экспозиции, за пределами выставочного 
стенда 

6 000 рублей



ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-ФОРУМА

Возможность привлечения участников и экспертов из отдалённых регионов, а также участников 
ближнего и дальнего зарубежья

Отсутствие ограничений по количеству присутствующих участников

Размещение информации о компании в онлайн-карточке экспонента

Возможность одномоментно проводить любое количество деловых площадок

Сокращение временных и финансовых затрат



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ОНЛАЙН ФОРМАТЕ

Участие с 
докладом

40 000 
рублей

• доклад в одном из блоков продолжительностью 15 минут;
• размещение эмблемы (логотипа) с ссылкой на сайт.

Партнер 
конференции

60 000 
рублей

• доклад в одном из блоков продолжительностью 15 минут;
• размещение эмблемы (логотипа) с ссылкой на сайт;
• информационная рассылка по внутренней базе (более 10 000 эл.адресов);
• доступ к записи мероприятия.

Пакет
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЁР»

120 000 
рублей

• размещение эмблемы (логотипа) с ссылкой на сайт;
• доклад в двух из блоков продолжительностью 15 минут;
• 3 информационные рассылки по внутренней базе (более 10 000 эл.адресов);
• размещение информации в пресс/пост релизе конференции на собственных ресурсах и 

ресурсах информационных партнеров;
• размещение рекламного ролика перед началом выступлений и после окончания в каждом 

блоке; 
• возможность модераторства блока;
• доступ к записи мероприятия;
• предоставление отчета по форуму.

Пакет 
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЁР»

80 000
рублей

• размещение эмблемы (логотипа) с ссылкой на сайт;
• доклад в одном из блоков продолжительностью 15 минут;
• 2 информационные рассылки по внутренней базе (более 10 000 эл.адресов);
• размещение рекламного ролика перед началом выступлений в выбранном блоке;
• возможность модераторства блока;
• доступ к записи мероприятия;
• предоставление отчета по выбранному блоку.



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Дополнительные возможности ОНЛАЙН

Рассылки о компании по отраслевой базе ВЦ «ВЕТА» (более 10 000 эл.адресов) 2 рублей/1 эл.адрес

Отправка рекламных материалов компании вместе с сертификатами по участникам 
конференции 

200 рублей/1 чел.

Размещение рекламного ролика компании на сайте мероприятия 5 000 рублей

Размещение рекламного ролика перед началом выступлений в выбранном блоке 10 000 рублей

Размещение эмблемы (логотипа) компании на сайте мероприятия с ссылкой на сайт 5 000 рублей 

Выступление с приветственным словом 5 000 рублей



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ:
+7 (900) 946-14-20                     Владимир Репп

+7 (901) 993-57-05                     Юлия Болотова

Адрес: 394006, г. Воронеж,
ул. Свободы, д.73, оф. 201
Тел/факс: +7 (473) 2-100-501

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТА»
Союз «ТПП Воронежской области»

https://veta.ru/vi-
agroprodovolstvennyj-forum-2022
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