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амая крупная выставка
индустрии кормов и
зернопереработки

Cмотрите подробности на обратной стороне ®

VICTAM International является в
настоящее время крупнейшим в
мире специализированным
мероприятием индустрии
производства кормов для животных,
зернопереработки, ингредиентов и
добавок, кормов для аквакультуры,
непродуктивных животных, а также
технологий переработки и
гранулирования биомассы.
ыставка собирает в одном месте
лиц, принимающих решения в этих
отраслях. аждый посетитель
может для себя найти всё
необходимое под одной крышей в
любые из 3 дней работы выставки.
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VICTAM INTERNATIONAL 2015

роцентное соотношение по должностям
посетителей
%
G ысший руководящий персонал и директора 42.5
G пециалисты по кормлению и разработке
рецептов
17.8
G Mенеджеры
39.7
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•
•
•
•

онференция FIAAP 2019 по кормлению животных
Wорум по кормам для непродуктивных животных 2019
оризонты аквакультуры 2019
семирная конференция производителей муки и
макарон GRAPAS 2019
• Участникам выставки будет предоставлено право
проведения технических семинаров.

асположение залов предоставляет большое
разнообразие вариантов исполнения и размеров
выставочных стендов. планом выставки можно
ознакомиться на www.victaminternational.com.
ля стенда можно заказать только выставочное место,
но также можно оформить комплексный пакет стенда
(как на картинке внизу). Fа детальной информацией
обратитесь к организатору.
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рисоединяйтесь к нашему бизнес-сообществу!
рямая ссылка, нашего онлайн-каталога ‘Network’ на
аш веб-сайт всего лишь за €100 за 12 месяцев!
обавьте аш логотип за дополнительные € 50.
озможности спонсирования:
аряду со спонсированием на сайте имеется ряд
престижных пакетов для участников-спонсоров:
платиновый, золотой, серебряный и бронзовый.
ожалуйста, свяжитесь с организатором для получения
дополнительной информации по этим и другим
возможностям спонсирования.
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@астройка:
• етверг, 6 июня 2019
• ятница, 7 июня 2019
• уббота, 8 июня 2019
• оскресенье, 9 июня 2019
• онедельник, 10 июня 2019
• торник, 11 июня 2019
#ни и часы работы выставки:
• реда, 12 июня 2019
• етверг, 13 июня 2019
• ятница, 14 июня 2019
#емонтаж:
• ятница, 14 июня 2019
• уббота, 15 июня 2019

10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 16.00
с 16:00
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олько место для стенда Space only:
• о 100 м2: € 215 за м2 (минимальная площадь 15 м2).
• кидка за размер: • на стенды 101 – 300 м2: каждый
дополнительный м2 или space only € 205 за м2.
• тенды больше 300 м2: каждый дополнительный м2
или space only € 185 за м2.
омплексный пакет Shell scheme package:
• каждый дополнительный м2 €125 за м2.
Co-участники:
• Участники, которые хотят поделиться своей
выставочной площадью с другими компаниями,
оплачивают дополнительно €1.000 за каждого
co-участника.
пециальные расположение и конструкция стенда:
• Угловой стенд: дополнительно € 450 евро.
• оловной стенд: дополнительно € 900.
• тенд-остров: дополнительно € 1.800.
• азрешается строительство многоэтажных стендов,
но на это требуется письменное разрешение
организатора. лощадь для многоэтажного стенда
стоит дополнительно € 205 за м2, она не должна
превышать 50% oбщей площади стенда.
Обязательное страхование гражданской
ответственности:
• €175 за каждую компанию-участника.
егистрационный взнос:
• € 530 за каждую компанию-участника.

#А EARLY BIRD
омпании, окончательно оформившие и заполнившие
заявку на участие до 1 сентября 2018 года, а также
полностью оплатившие участие с гарантированным
получением платежа организатором до 1 января 2019
года, получают право на скидку € 15 за заказанный м2.
редоставление стендов осуществляется по усмотрению организатора и
не подтверждается до получения полной оплаты за стенд.
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Основные виды бизнеса
%
G ндустрия кормов для животных
50.4
G ормовая промышленность аквакультуры
6.6
G ндустрия кормов для непродуктивных
животных
8.4
G нтеграторы
6.9
G ндустрия переработки риса и помола муки 10.1
G qиомасса
4.8
G ругие
12.8

Oрганизатор Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands.
Teл. для общения на русском с Оксаной итовой: +31 65 342 7123, E-mail: kamerton@wxs.nl, Wакс: +31 33 246 4706
ля доступа к плану выставки заполните форму на выставочную площадь на сайте. ля получения последнего списка
участников и данных ашего контактного лица зайдите на наш сайт: www.victaminternational.com
ледите за нашими новостями на Twitter, Facebook, LinkedIn и Google+ или сосканируйте QR код справа:

