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ад 12.03.2014 
№ 

1.02-05/116 

на №  ад  

 

 

Руководителю объединения, 

организации, предприятия                                   

 

О Национальной экспозиции Республики Беларусь 

на Международной сельскохозяйственной выставке  

в г.Нови-Сад (Сербия, 20-26 мая 2014г.) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Предлагаем Вашей организации принять участие в Национальной 

экспозиции Республики Беларусь на Международной сельскохозяйственной 

выставке NOVI SAD-2014, которая состоится с 20 по 26 мая 2014 года в 

г.Нови-Сад (Сербия).  

Являясь одной из крупнейших сельскохозяйственных выставок в мире, 

данное мероприятие ежегодно собирает более 80 тыс. человек из 60 стран. Участие 

Вашей организации в данной выставке позволит найти бизнес-партнеров за 

рубежом и новые рынки сбыта, даст возможность ознакомиться с новейшими 

технологиями и ведущими зарубежными предприятиями Вашей отрасли, 

приобрести важные деловые контакты, привлечь необходимые инвестиции. 

Обращаем Ваше внимание, что УП “Белинтерэкспо” БелТПП является 

выставочным оператором Национальной экспозиции Республики Беларусь на 

Международной сельскохозяйственной выставке в г.Нови-Сад в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1186 от 31.12.2013г. 

Организация Национальной экспозиции  частично финансируется из 

средств республиканского бюджета, что значительно сокращает расходы 

организаций-экспонентов на участие в выставке.  

В сроки проведения выставки в г.Нови-Сад планируется заседание 

белорусско-сербской рабочей группы по развитию сотрудничества в области 

сельского хозяйства, а также другие официальные и деловые белорусско-сербские 

мероприятия высокого уровня. 



 

 

В рамках организации участия в Национальной экспозиции мы предлагаем 

следующие услуги: консультации по вопросам участия в Национальной 

экспозиции, заказ выставочных площадей, проектирование и монтаж экспозиции 

в г.Нови-Сад, предоставление дополнительного выставочного оборудования, 

персональное сопровождение выставки нашим сотрудником, координация поездки 

представителей Вашей организации для участия в выставке (бронирование 

авиабилетов и проживания, предоставление переводчика), организация деловых 

встреч с потенциальными деловыми партнёрами и другие услуги.  

Для представителей Вашей организации будет проведен бесплатный 

однодневный образовательный семинар “Расчет и повышение эффективности 

участия в выставочных мероприятиях”.  

Стоимость 1 кв.м. стенда (стандартный пакет услуг) – 255 евро. 

Минимальный размер стенда – 16 кв.м. 

Заявки на участие принимаются до 28 марта 2014 года. Справки по тел.: 

(017) 290-72-53, 290-72-55 (тел./факс). 

 

Подробная информация о данной выставке и наших предложениях по 

участию в Национальной экспозиции приводится в приложении и на интернет-

сайте www.belinterexpo.by.  

 

Будем рады видеть Вашу организацию в числе участников Национальной 

экспозиции Республики Беларусь на Международной сельскохозяйственной 

выставке NOVI SAD-2014! 

 

 

С уважением,  

  

Директор                                                                                               В.С. Бриль  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Введенский Е.С.(017) 290 72 53 

 

 


