ВЫСТАВКИ

Выставка AGRITECHNICA&2013 в Ганновере:
международный сельскохозяйственный форум мирового масштаба
Впервые более половины экспонентов прибудет на крупнейшую выставку сельхозтехники AGRITECHNICA из зарубежья. Более 1100 зарегистрировавшихся иностранных
экспонентов – из Италии (293 фирмы), Нидерландов (98),
Франции (86), Австрии (70), Турции (68), Китая (61), Канады (47), Дании (43), Великобритании (41), Польши (38) и
Испании (35) и других стран. Кроме того, из 19 государств
поступили заявки на официальные коллективные стенды.
Организатор выставки Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) считает такую высокую зарубежную активность
явным признаком возрастающей глобальной ориентации
сельского хозяйства и обслуживающей его промышленности.
Многие компании целенаправленно намерены использовать площадку AGRITECHNICA для освоения новых рынков. Цифры говорят сами за себя: уже более 2200 экспонентов из 46 стран подали заявки на участие в проходящей в
Ганновере с 12 по 16 ноября 2013 года (эксклюзивные дни:
10 и 11 ноября) международной выставке сельхозтехники
AGRITECHNICA.
«Здесь можно встретить профессиональных фермеров,
инвесторов и важных клиентов из промышленных, торговых и научных кругов Европы и всего мира, а также представителей политических организаций, консалтинговых служб
и профессиональных объединений», – сообщает руководить
проекта госпожа фон Раде.

Новая концепция организации выставки
Ввиду дополнительного спроса со стороны экспонентов
DLG расширило площади павильонов в выставочном центре Ганновера, что стало поводом для усовершенствования
концепции размещения специализированных разделов в
павильонах. Новая концепция размещения призвана, с одной стороны, максимально структурировать выставку по темам, обеспечивая тем самым оптимальные условия для ориентации посетителей и презентации продукции, и, с другой
стороны, достичь оптимального распределения потока посетителей по всей территории. Основные изменения:
 экспоненты раздела «Системы и компоненты» представят свою продукцию и услуги в павильонах 1, 2 и 3;
 предложение экспонентов в области техники для картофелеводства и сахарного свекловодства будет представлено
в павильонах 24 и 25;
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 экспозиция передвижных кормовых кухонь (кормосмесителей) разместится в павильоне 25;
 предложение по оросительным и дождевальным системам, а также по спецкультурам и овощеводству будет представлено в павильоне 21;
 лесоводческая и коммунальная техника разместится в
павильоне 26;
 отрасль производства растений-энергоносителей и растительного сырья будет представлена в павильонах 21, 22 и 23.

Форум по перспективам аграрной отрасли:
высококлассная международная деловая программа
Интернациональность выставки AGRITECHNICA-2013
подчеркивает и ее международная деловая программа со
множеством конгрессов, рабочих заседаний и форумов.
Важно, что на AGRITECHNICA не только демонстрируются технические новинки, но и обсуждаются важные вопросы будущего сельского хозяйства и аграрной техники. В
частности, запланированы международная конференция по
сельхозтехнике Союза немецкого машиностроения и международная конференция «Аграрные рынки-2014».
Новинкой на выставке AGRITECHNICA-2013 станет серия мероприятий Ag Machinery International – Access to
Emerging Markets («Международная аграрная техника – выход на развивающиеся рынки»). В центре внимания в различные выставочные дни будут рынки сельхозтехники Южной Африки, России, Украины и Казахстана, а также Индии
и Китая. При этом будут обсуждаться потенциалы рынков,
возможности доступа к ним, рамки финансирования и технические требования. В заключение каждого мероприятия
будут проходить биржи контактов, позволяющие наладить
международные коммерческие отношения.
Большое внимание привлечет к себе, кроме того, и Европейский день молодых аграриев и студентов, который молодежное отделение DLG организует для AGRITECHNICA2013 совместно с немецкими и зарубежными партнерами.
В дополнение к вышеперечисленному в различных выставочных павильонах будет представлена многообразная международная программа специальных форумов. Некоторые
из них будут сопровождаться синхронным переводом на немецкий, английский и русский язык. На четырех форумах
представители науки, промышленности и сельского хозяй-
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ства ежедневно будут представлять актуальные тенденции и
важнейшие разработки по отраслевым темам:
 форум 1 в павильоне 17: «Разумное земледелие»;
 форум 2 в Expo-павильоне 35: «Техника и менеджмент»;
 форум 3 в павильоне 26: «Лесоводческая и коммунальная техника»;
 форум 4 в павильоне 1: «Системы и компоненты – для
снабженцев, инженеров и науки».

Международная биржа контактов Match & Meet
Впервые на выставке AGRITECHNICA будет организована международная биржа контактов Match & Meet, позволяющая наладить необходимые сотрудничество и коммерческие контакты. Посетители и экспоненты смогут начиная
с сентября зарегистрироваться онлайн и сообщить информацию о себе, свои конкретные запросы или предложения.
Специальная программа будет сравнивать предложения и
запросы и инициировать в случае совпадения первую встречу на выставке AGRITECHNICA.

Новинка: гостиная для международных посетителей
в павильоне World Expo
Центральным местом встречи посетителей со всего мира на
выставке станет гостиная международных посетителей (International Visitors Lounge). Она впервые разместится в павильонах World Expo 34/35 (южнее павильона 26) в непосредственной близости к большому информационному стенду DLG.
Здесь посетители из Германии и зарубежья смогут встретиться
со своими деловыми партнерами, провести переговоры и спланировать посещение выставки. Кроме того, здесь имеются выходы в интернет, которыми посетители смогут бесплатно воспользоваться для просмотра электронной почты и для контактов со своими фирмами и деловыми партнерами со всего мира.

Полезная информация на сайте AGRITECHNICA
DLG организовало специальную информационную службу
в интернете на различных иностранных языках, где можно
быстро получить подробную информацию об AGRITECHNICA-2013. Актуальное интернет-предложение содержит информацию о туристическом сервисе, а с конца сентября – начала октября появится информация об экспонентах, новинках и программа деловых мероприятий. Для оптимального
планирования посещения и ориентации на территории выставки с сентября будут организованы электронные памятки
с маршрутными функциями для отдельных павильонов.
Адрес сайта: www.agritechnica.com
По вопросам посещения выставки AGRITECHNICA2013
обращайтесь к нашим турпартнерам:
www.agritechnica.com/partnersru.html

