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ОБРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ 
«АГРИТЕХ 2018»
Дорогие друзья!
Мы официально объявляем о том, что с 8 по 10 мая 2018 года в Тель-Авивском 
выставочном центре состоится 20-я Международная сельскохозяйственная вы-
ставка и конференция «Агритех».
Новаторское сельское хозяйство Израиля, которое по праву считается одним из 
самых передовых в мире, делает эту конференцию важнейшим международным 
мероприятием в области сельского хозяйства, привлекающим десятки тысяч по-
сетителей из разных стран мира.
Мы приглашаем вас принять участие в нашей профессиональной конференции, 
выставке и экскурсиях на сельскохозяйственные объекты в качестве участника 
выставки или просто посетителя.
Все мы знаем, что глобальное потепление, изменения климата, экстремальные 
погодные условия и нехватка воды, которые в конечном итоге ведут к опусты-
ниванию земель, ставят перед нами новые непростые задачи, которые требуют 
серьезных исследований, продуманной тактики и эффективных решений.
Поэтому мы включили в нашу программу профессиональную конференцию, ко-
торая будет целиком посвящена проблемам сельского хозяйства в условиях опу-
стынивания и достижениям, обеспечивающим эффективное ведение фермер-
ских хозяйств в непростой реальности наших дней.
Конференция организована доктором Ури Йермиягу (Институт сельскохозяй-
ственных исследований, ARO-Volcani Center) в сотрудничестве с представителя-
ми промышленных и академических кругов, фермерами и агрономами.
Для демонстрации новаторских достижений Израиля во всех областях сельского 
хозяйства на выставке будет работать специальный павильон инноваций. В нем 
будут представлены самые последние разработки и технологии в сельском хо-
зяйстве нашей страны.
По традиции, израильское правительство принимает самое активное участие в ор-
ганизации выставки и запланированных на ней мероприятий. В частности, мы полу-
чаем всестороннюю поддержку и помощь со стороны Министерства сельского хо-
зяйства, Министерства промышленности и экономики и Министерства иностранных 
дел, а также от Израильского Института экспорта и международного сотрудничества. 
Мы, организационная группа «Агритех 2018», будем рады помочь вам принять уча-
стие в нашей выставке. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы оказать вам любую 
помощь и содействие, и обеспечить максимальную эффективность выставки в целом.
Ждем вас в Израилe на выставке «Агритех 2018».
Организаторы
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КТО ПРИЕДЕТ НА «АГРИТЕХ»?
«Агритех» - это международная профессиональная выставка и место 
встреч для производителей, исследователей, инвесторов, представителей 
академического мира, покупателей и лиц, отвечающих за принятие решений, 
которые представляют национальные и международные интересы. 

На выставку приглашены мэры больших городов, главы муниципалитетов 
и сельских общин, руководители предприятий, инженеры и техники, 
специалисты по техническому обслуживанию, консультанты, представители 
регуляторных органов, разработчики проектов, специалисты по безопасности 
и охране труда, предприниматели и другие физические и юридические лица, 
которые имеют отношение к сельскому хозяйству. 

На каждую выставку «Агритех» приезжают тысячи профессионалов из всех 
уголков планеты – специалисты в самых различных областях сельского 
хозяйства, в частности:

● Агроэкология
● Сельскохозяйственное 

машиностроение
● Биотехнологии
● Цветоводство
● Тепличные хозяйства
● Маркетинг и экспорт
● Материалы для размножения 

растений
● Возделывание растений под 

пленкой
● Птицеводство
● НИОКР
● Мелкий рогатый скот
● Проекты «под ключ» и передача 

технологий
● Программное и аппаратное 

обеспечение
● Рыбоводство
● Удобрения и химикаты
● Вилочные погрузчики и работа с 

ними

● Оборудование
● Животноводство и молочные фермы 
● Фермерские хозяйства
● Ирригация и управление водными 

ресурсами
● Органические методы ведения 

сельского хозяйства
● Защита растений
● Обработка после сбора урожая
● Точные методы ведения сельского 

хозяйства
● Развитие сельских районов
● Ветеринария
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ПРЕИМУЩЕСТВА «АГРИТЕХ»
● Вы узнаете о новых решениях насущных проблем 

сельского хозяйства. 

● Вы найдете партнеров для реализации совместных 
проектов и создания совместных предприятий.

● Вы откроете для себя новые технологии для решения 
самых насущных проблем.

● Другие участники выставки узнают о вас и о вашем 
бизнесе. 

● Вы встретитесь с коллегами, разработчиками, 
потенциальными клиентами и лицами, ответственными за 
принятие решений - на международном уровне.

● Вы откроете для себя новые возможности карьерного 
роста путем налаживания новых связей и получения 
новой информации.

● Вы сможете извлечь максимальную пользу 
от участия в форуме профессионалов из 
всех уголков планеты при минимуме 
затрат.

8-10 МАЯ
2018
ТЕЛЬ-АВИВ, 

ИЗРАИЛЬ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Время работы выставки

Дата Время

Вторник 8 мая 2018 г. с 10.00 до 18.00

Среда 9 мая 2018 г. с 10.00 до 18.00

Четверг 10 мая 2018 г. с 10.00 до 17.00

Как добраться до выставочного центра в Тель-Авиве
До Тель-Авивского выставочного центра, в котором будет проходить «Агритех 
2018», можно легко добраться на машине, поезде или автобусе.
Также будет организована специальная доставка на выставку и обратно.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
СТЕНДОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Выделение площадей для участников выставки будет осуществляться в порядке 
поступления заявок.
Чтобы зарезервировать нужную территорию, следует отправить распорядителю 
выставки по факсу или электронной почте заполненный договор о выделении 
площади на выставке (Exhibit Space Contract) и выполнить предварительную оплату.
Участники выставки могут менять любую выделенную им площадь в соответствии с 
их конкретными требованиями. В этом случае к подтверждению выделенного стенда 
будет прилагаться измененный план территории. 
Кроме того, вы можете указать любое другое место на бланке заказа. Ваше участие 
будет окончательно подтверждено только после подтверждения оплаты. 
Выставка «Агритех» будет проходить как в помещениях Выставочного центра, так и 
на свежем воздухе.

Выставочная площадь в помещении
Регистрационная 

пошлина
Оборудованный 

стенд** 
Необорудованное 
пространство***

Израильские 
участники* 

1900 шекелей 1300 шекелей за 1 м² 1080 шекелей за 1 м² 

Иностранные 
участники

$450 $320 за 1 м² $285 за 1 м²
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КОНФЕРЕНЦИЯ «АГРИТЕХ»
Сельское хозяйство в засушливых и полузасушливых 
районах
В этом году конференция «Агритех» будет посвящена уникальным 
проблемам, связанным с глобальным потеплением, изменением климата, 
нехваткой воды и другими факторами, ведущими к опустыниванию земель. 
Специалисты в этой области расскажут о своих исследованиях, выводах 
и тактических методах, используемых при разработке решений для 
устойчивого сельского хозяйства в засушливых и полузасушливых районах.

Темы конференции включают: 
● Государственная политика, направленная на преодоление кризиса.
● Снабжение, поставка и общие вопросы экономики воды и ирригации.
● Борьба с опустыниванием: методы и стратегии.
● Стратегии управления водными ресурсами и ирригацией.
● Международное сотрудничество - холистические подходы 
● Опыт стран Африки.
● Почвы: плодородие, качество и сохранение.
● «Умное» сельское хозяйство.
● Адаптация и управление выращиванием культур и животноводством.
● Выращивание и защита растений.
● Устойчивое сельское хозяйство для мелких фермеров.
● Глобальные проекты: примеры из практики.
● Финансирование проектов и сельскохозяйственных предприятий.



ДО ВСТРЕЧИ В ИЗРАИЛЕ - 
НА «АГРИТЕХ 2018»
«Агритех» - это прекрасная возможность деловых встреч как с 
израильскими коллегами, так и с потенциальными партнерами 
из всех уголков планеты! 
«Агритех 2018» - это самый представительный форум профессиона-
лов, посвятивших себя развитию сельского хозяйства - администра-
торов, представителей академических кругов, инвесторов, предста-
вителей венчурного капитала, аналитиков и других специалистов, 
желающих обсудить насущные проблемы и наладить будущее со-
трудничество.
На самом деле, «Агритех 2018» - это уникальный шанс познако-
миться и пообщаться с представителями различных компаний, за-
интересованных в поиске новых партнеров, возможностях вложе-
ния капитала и профессиональных услугах.

Мы поможем вам с пользой провести время!
Пусть вас не смущают ворох кредитных карточек и новые встречи, 
которые ничем не заканчиваются. Мы поможем вам разобраться во 
всем этом и воспользоваться бесконечными возможностями уста-
новления новых деловых связей, которые предлагает вам «Агритех 
2018»! 
С помощью нашего уникального приложения для установления 
связей Chance2Meet вы получите прямой доступ к информации о 
других участниках выставки, - это поможет вам познакомиться с 
новыми людьми и заранее договориться о встрече с ними. 
Бесплатное приложение iPlanner позволяет назначать и организо-
вывать деловые встречи, а также рекламировать себя так, чтобы 
заинтересовать потенциальных партнеров, инвесторов и коллег. 
Все официальные участники выставки смогут зарегистрироваться 
в этом приложении и организовать ознакомительные встречи друг 
с другом в зависимости от специализации и личных предпочтений. 
Встречи назначаются и записываются в личном календаре, - они 
создаются специально для каждого участника выставки. И для вас 
в том числе. 

Для получения более подробной информации о преимуществах 
«Агритех» обращайтесь по адресу: 
Kenes Exhibitions®

6 Hayotsrim St., 3rd floor, Or Yehuda, Israel
Tel: +972.74.7457493
Eva Waisler | ewaisler@kenes-exhibitions.com
www.agritechisrael.org

With everyone in 
agriculture there, 
Agritech is the perfect 
opportunity to arrange 
B2B meetings with local 
colleagues, or meet with 
prospects from around 
the world!

http://www.agritechisrael.org


With everyone in 
agriculture there, 
Agritech is the perfect 
opportunity to arrange 
B2B meetings with local 
colleagues, or meet with 
prospects from around 
the world!



Официальная правительственная поддержка:

Организаторы:

www.agritechisrael.org




