
 

 

 

 
 

Международная сельскохозяйственная выставка  

NOVI SAD-2014 

20-26 мая 2014г. 

 

I. ОПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ 

 

Международная сельскохозяйственная выставка в г.Нови Сад (Сербия) – одна из наиболее 

значимых сельскохозяйственных ярмарок в мире. В течение семи дней выставки производители и 

торговые организации, государственные чиновники и представители различных секторов 

экономики презентуют свою продукцию и услуги широкому кругу специалистов, устанавливают 

деловые контакты, знакомятся с последними новинками и достижениями в сельском хозяйстве, 

обсуждают наиболее актуальные вопросы агропромышленной сферы. Общий объем выставочных 

площадей составляет 300 000 квадратных метров, в том числе 60 000 и 240 000 квадратных 

метров крытых и открытых площадей соответственно. 

В минувшем 2013 году на выставке в г.Нови Сад свою продукцию и услуги представили около 

60 стран с 4 континентов; было организовано более 40 тематических конференций. Мероприятие 

посетило более 80 000 человек; количество экспонентов составило 740 организаций, 

предприятий, объединений. Тематика выставки была обновлена таким кластером, как биржевые 

операции в агропромышленном комплексе. В 2014 году страной - партнером 

сельскохозяйственной ярмарки Нови Сад выступят Нидерланды. 

  

Тематические разделы выставки включают в себя следующие виды товаров и услуг: 

- продукты питания и напитки 

- оборудование для пищевой промышленности 

- сельскохозяйственные машины, техника и оборудование 

- продукты нефтепереработки 

- фермерское хозяйство, животноводство 

- выращивание овощных, плодовых растений 

- химические вещества для пищевой промышленности 

- сельскохозяйственные удобрения и средства защиты растений 

- технологии и оборудование для упаковки транспортировки и хранения продуктов питания  

- проектирование и строительство в отраслях сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

В 2014 году в рамках выставки планируется проведение международного биржевого 

мероприятия AgroB2B@NSFair, которое предоставит участникам дополнительную возможность 

налаживания деловых контактов. Основные темы мероприятия: производители и трейдеры 

пищевой продукции, сельскохозяйственная техника и оборудование, химическая 

промышленность в АПК, технологии упаковки, возобновляемые источники энергии, парниковое 

оборудование, прикладная наука и исследования. Для экспонентов выставки участие в данном 

мероприятии является бесплатным. 

 

 



 

II.  НАШИ УСЛУГИ 

 

Выставочное предприятие “Белинтерэкспо” БелТПП готово предоставить пакет услуг по 

организации участия Вашей организации в Национальной экспозиции Республики Беларусь 

на Международной сельскохозяйственной выставке NOVI SAD-2014 (Сербия). 

Стандартный пакет услуг (закрытая оборудованная выставочная площадь) включает в себя: 

- консультации по вопросам участия в Национальной экспозиции;  

- заказ выставочных площадей; 

- размещение в каталоге выставки; 

- проектирование и художественное оформление экспозиции; 

- строительство стенда и предоставление следующего оборудования:  

-стеновые панели и ковровое покрытие в соответствии с площадью и планировкой 

стенда; 

-фризовая панель и изготовление фризовой надписи; 

-1 стол, 4 стула, 1 корзина, 3 светильника направленного света (на каждые 12 кв.м.); 

-1 электророзетка;  

-дополнительное оборудование предоставляется по заказу и оплачивается отдельно; 

- персональное сопровождение экспозиции нашим сотрудником; 

- общехозяйственные, накладные, командировочные расходы УП “Белинтерэкспо” БелТПП.  

 

Стоимость 1 кв.м. стенда для заказа – 255 евро без учета НДС (оплата производится в 

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения 

платежа). Минимальный размер стенда (оборудованной площади) – 16 кв.м. 

 

Для представителей Вашей организации будет организован бесплатный однодневный 

образовательный семинар “Расчет и повышение эффективности участия в выставочных 

мероприятиях”. Ориентировочное время проведения семинара – 6 мая 2014 года.  

 

Заявка на участие направляется в произвольной форме на бланке организации с указанием 

требуемого количества квадратных метров оборудованной выставочной площади,  требуемого 

дополнительного оборудования и числа участников-представителей Вашей организации 

не позднее 28 марта 2014 года указанным ниже контактным лицам. 

 

Контактные лица по формированию Национальной экспозиции:  

Введенский Евгений Сергеевич                ev@belinterexpo.by              (017) 290-72-53 

Лазерко Вадим Вадимович                        lazerko@belinterexpo.by      (017) 290-72-55 (тел./факс) 

 

По вопросам оформления документов на выставочные грузы  просим обращаться к нашим 

партнерам – УП “Выставочный экспедитор”, по адресу: ул.Тимирязева, 65Б, офис 1311, 

220035, г.Минск, тел./факс: (017) 254-75-91/92/93/94,  e-mail: info@ekspeditor.com 

 

Расходы на командирование участников (производятся за счёт командирующих организаций): 

1. Норма суточных расходов  - 40 долл. в сутки 

2.  Проживание в гостинице - до 90 долл. в сутки 

 

Выставочное предприятие “Белинтерэкспо” БелТПП готово предоставить услуги по 

организации поездки представителей Вашей организации на выставку NOVI SAD-2014, в том 

числе: бронирование авиабилетов и проживания для представителей Вашей организации, 

транспортное обслуживание в стране пребывания, предоставление переводчика, организация 

деловых встреч с потенциальными деловыми партнёрами и другие услуги.  

 

Контактное лицо по вопросам посещения выставки:            Тел./факс: 

Писарь Катерина      (017) 290-72-55 


