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ПЕРВАЯ  ВИРТУАЛЬНАЯ  ВЫСТАВКА
БЕЛОРУССКИХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

A G R O • F O O D



Выставки Made in Belarus хорошо знакомы
белорусским экспортерам. Надеемся, что
онлайн-формат данного проекта будет таким
же эффективным и востребованным.

история  проекта

Евгений  Введенский ,  директор  

УП  «БЕЛИНТЕРЭКСПО»  БелТПП

выставки  и  экспозиции  

белорусских  производителей

визитная  карточка  белорусского
экспорта

поддержка  государственных  органов
и  бизнес-ассоциаций

свыше  200  выставок  в  60  странах

$  217  млн  —  контракты ,  заключенные
в  рамках  выставок  в  2019  году   



A G R O • F O O D

первая  виртуальная  выставка

виртуальная  экспозиция

более  5000  посетителей  из  10  стран

интерактивная  платформа

интерфейс ,  адаптированный  для  работы

на  компьютере ,  планшете  и  смартфоне



стенд  виртуальной  выставки

оформление  в  корпоративном  стиле

виртуальные  экспонаты

персональное  видеоприветствие

коммерческие  предложения

чат  для  общения  с  посетителями  (3  дня )



павильоны  виртуальной  выставки

сельскохозяйственная  техника  и
оборудование

технологии  и  разработки  в  сфере
сельского  хозяйства

агрохимия ,  средства  защиты
растений  и  почв

корма  и  кормовые  добавки

ветпрепараты  и  медикаменты

 

 

 

 

 
 
 

agro

мясомолочная  продукция

рыба ,  рыбная  продукция ,
морепродукты

кондитерские  и  хлебобулочные
изделия

бакалея ,  крупа ,  макаронные  изделия

алкогольные  и  безалкогольные
напитки ,  воды ,  минеральная  вода

детское  питание

 

 

 

 

 

 

food



более  5000  посетителей  из  10  стран

импортеры
торговые  сети
байеры  и  ритейлеры
представители  HoReCa

АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ БЕЛАРУСЬ ГРУЗИЯ КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН УКРАИНА

фермеры
бизнес-ассоциации
государственные  органы
агенты  и  дистрибьюторы



Международный  аграрный  онлайн-форум

деловая  программа



публикации  в  СМИ
реклама  в  СМИ
контекстная  реклама
реклама  в  социальных  сетях  (SMM )

целевое  приглашение  регионального  бизнеса
официальная  поддержка
адаптация  рекламных  материалов  к  онлайн-

формату  и  продвижение  виртуального  профиля
компании  в  сети  Интернет

информационно-рекламная  кампания  в  10  странах



партнеры  виртуальной  выставки

ОАО «Минский молочный завод №1» -
управляющая компания холдинга

«Первый молочный»

генеральный  партнёр

СООО «Гейм Стрим» -  Минский центр
разработки World of Tanks

партнёр



iz@belinterexpo.byanna@belinterexpo.by

АННА  ПРИНЕСЛИК
руководитель

+375 17 334 82 00

+375 44 509-12-06

 

ak@belinterexpo.by

АНАСТАСИЯ  КОРНЕЕВА
менеджер  

+375 17 290 72 55/26

+375 44 509-12-02

 

ИННА  ЗАПРЕГАЕВА
менеджер

+375 17 290 72 55/37

+375 44 509-12-01

 

slava@belinterexpo.by

ЯРОСЛАВНА  ШЕВЧУК
менеджер

+375 17 290 72 55/29

+375 44 509-12-15

 

av@belinterexpo.by

АНАСТАСИЯ  ВОРОХ
менеджер

+375 17 290 72 55/24

+375 44 509-12-10

 

организатор  выставки

команда  проекта :

Выставочное унитарное предприятие "БЕЛИНТЕРЭКСПО"
Белорусской торгово-промышленной палаты



Белинтерэкспо — выставочная компания ,  

которая думает о ва с .


