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Agro Animal Show 2017
задает вектор развития
15-17 февраля 2017 г. в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» прошли
главные аграрные события сезона - выставки «Зерновые технологии»,
Agro Animal Show и «Фрукты. Овощи. Логистика».

Официальная
информация
Участники: более 500 компаний из
23-х стран мира. Свои национальные
экспозиции представили Франция,
Германия, Нидерланды, Великобритания, Чехия, Дания и впервые - Австрия.
Количество посетителей превысило
19 тыс. человек.
Организатор - компания «Киевский
международный контрактовый ярмарок», при поддержке Министерства
аграрной политики и продовольствия
Украины, Федерального министерства
продовольствия и сельского хозяйства Германии, Немецкой ассоциации
производителей сельскохозяйственной техники VDMA, Национального
агентства по поддержке французской экономики Business France,
выставочной компании IFWexpo (Германия), ВОО «Украинская аграрная
конфедерация», ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
Форум посетили Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
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Личные впечатления
Выставка Agro Animal Show – наша
любимая профильная. Мы ежегодно к
ней тщательно готовимся и с удовольствием участвуем, поскольку видим в
этом большую пользу. Стенд нашего издательства «Агро Пресс» традиционно
яркий, позитивный, многолюдный, он
всегда выгодно отличается от других и
неизменно привлекает неподдельный
интерес посетителей – и тех, кто читает наш журнал, и тех, кто хочет размещать в нем свою информацию и
успешно продвигать свои товары и
услуги на аграрном рынке Украины.
Не пришлось присесть и в этот раз.
Кроме десятка разных номеров журнала «Корма и Факты» мы представили новый выпуск специального
Сборника лучших статей «Кормление
и содержание сельскохозяйственной
птицы» (в дополнение к прошлогодним Сборникам по птицеводству и по
свиноводству). То есть любой гость
нашего стенда обязательно находил у
нас информацию по интересующему
направлению.
Работая на отраслевых выставках,
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мы всегда используем эту прекрасную
возможность пообщаться лицом к лицу с нашими читателями, узнать, какие
вопросы их волнуют, чтобы включить
насущные темы в свой план публикаций. Это важно, и это главное для нас
– давать сельским труженикам необходимую и полезную для их бизнеса информацию.
Большой кусок выставочной работы – общение с партнерами-рекламодателями,
авторами
материалов,
учеными.
Всегда полезно узнать, кто что новенького предлагает, какие тенденции
в отрасли наметились, куда движемся, послушать мнение специалистов
по животрепещущим проблемам сегодняшнего непростого дня. И найти
«новые лица» тоже важно, чтобы наш
информационный «калейдоскоп» был
максимально разнообразным. Это разнообразие предложений дает нашим
читателям более широкую вариативность решений, что использовать в
своем хозяйстве, какой вектор развития выбрать.
В этом году, на наш взгляд, среди
экспонентов было больше обычного
иностранных компаний и меньше наших отечественных ветеринаров, кормовиков, животноводов. Многие, в силу разных причин, приехали гостями.
Понравилась нам насыщенная и
мощная деловая программа. «Круглые
столы», конференции, семинары по
разным тематикам постоянно проходили в конференц-залах.
Мы с интересом посетили V
ежегодный семинар «GMP + International» по теме «Принципы безопасности кормов и возможности выхода
на международные рынки», который
провели наши партнеры и добрые друзья компания «GMP+ International» (руководитель проекта – Татьяна Копняк)
при поддержке ИП «СЖС Украина» и
«Прирост - член DQS Group».
Agro Animal Show, без сомнения, - одна из самых эффективных
маркетинговых платформ, и мы постарались на 100% использовать ее возможности.
В целом выставкой мы остались
довольны, солидно представили свое
издание, нашли новых партнеров, провели много переговоров, как губка напитались позитивом и энергией для
движения вперед и реализации наших
новых идей!

Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно
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