ОНЛАЙН ВЫСТАВКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2018
Тематика выставки
Онлайн выставка пищевой промышленности – это первая в Украине
онлайн выставка, где встретятся производители продуктов, оборудования и
упаковки, а также поставщики сырья и ингредиентов, торговые сети и
дистрибьюторы. Участникам будет предоставлена уникальная возможность
общения с представителями компаний, которые принимают ключевые
решения.
Цель выставки – предоставить возможность участвовать большому
количеству компаний за умеренную стоимость, а также расширить украинский
рынок пищевой промышленности до международных масштабов.
Это масштабное мероприятие, объединяющее в едином информационном
пространстве компании и людей из разных стран. Участие в онлайн выставке –
это существенная экономия средств на поездку, проживание и транспортировку
оборудования.
В выставке примут участие компании из Украины, Польши, Венгрии,
Словении, Румынии, Болгарии, Чехии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и
других стран.
Возможности для Экспонента:

Создать и разместить на выставке стенд компании с неограниченным
ассортиментом товаров и услуг всего за несколько часов;

В течение двух дней провести эффективные переговоры с максимальным
количеством ключевых представителей компаний;

Расширить рынки сбыта (экспорта) на международном уровне;

Оценить конкурентоспособность и рыночный потенциал своей
продукции;

Провести переговоры с представителями компаний благодаря встроенной
видеосвязи и текстовому чату;

Продемонстрировать продукцию и оборудование без затрат на
транспортировку;

Принять участие в выставке большему количеству профильных
специалистов компании;

Принять участие в широкомасштабной рекламной кампании;

Получить статистику посещения стенда;

Сохранить все контакты и переписку в личном кабинете.
Для участия в онлайн выставке необходимо зарегистрироваться на МВП
expo-universe.com, создать стенд своей компании и подать заявку на участие.
Участие в «Онлайн выставке пищевой промышленности–2018» позволит
украинским компаниям эффективно заявить о себе на международном рынке!
Онлайн выставка – окупаемость с первой поставки!
По вопросам участия обращайтесь:
тел.: +38 (067) 000-16-03
official@expo-universe.com

Павильоны










Кондитерская и хлебопекарная продукция
Бакалея, быстрое питание, снеки
Чай, кофе, вода, напитки безалкогольные
Производственное и торговое оборудование
Сырьё, ингредиенты, horeca
Маркетинг, реклама, упаковка
Дистрибьюторы, импортеры, торговые сети, интернет-магазины
Логистика, транспорт
Франчайзинг
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 10.10 - 11.10
ВРЕМЯ РАБОТЫ
10:00 - 18:00
ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 10.10.2018 г.
ПРАЙС
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНДА
СТАНДАРТНЫЙ

Размещение стенда в блоке «Стандартные
6000 грн
стенды» в виде логотипа и возможностью
перейти на страницу с описанием Вашей
компании и предоставляемыми услугами. В
данный тарифный план входит стоимость
рекламного пакета «Minimal».

ПРЕМИУМ

Размещение стенда в блоке «Премиум
стенды» в виде крупного баннера с
логотипом и кратким описанием Вашей
компании. Размещение в блоке «Премиум
стенды» увеличивает вероятность перехода
именно на Ваш стенд. В данный тарифный
план входит стоимость рекламного пакета
«Minimal».

9600 грн

ТОП - 10

Размещение стенда на первых 10-ти (ТОП 10) позициях в блоке «Премиум стенды».
Такое размещение Вашего стенда даёт Вам
наибольшее преимущество перед
стандартными стендами. Количество мест
ограничено! В данный тарифный план
входит стоимость рекламного пакета

2400 грн

«Minimal».

