
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНОВ
ПО УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ



ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРИУРОЧЕНА
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РАБОТНИКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО
НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

ВЫСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ АГРАРНЫМ ФОРУМОМ 
СТРАНЫ, СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
И РАЗВИВАЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСТАВОЧНОГО БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ АПК
 
В ЭТОМ ГОДУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРОЙДЕТ
С 7 ПО 10 ОКТЯБРЯ 2020



КОНЦЕПЦИЯ

В ЭТОМ ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2020» ПРОЙДЕТ
НА ONLINE-ПЛАТФОРМЕ С ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ

Программа мероприятия
• онлайн выставка
  в реалистичном стиле с различными стендами

• концерт, посвященный дню
  работника сельского хозяйства
  и перерабатывающей промышленности

• деловая программа в онлайн формате

Online мероприятие представляет из 
себя виртуальную выставку с широки-
ми возможностями для презентации 
регионов и производителей

В разнообразных цифровых и интерак-
тивных форматах регионы России
и компании смогут рассказать о своих 
достижениях, новостях, возможностях 
для сотрудничества и инвестиций, по-
делиться видением будущего отрасли



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы представители органов власти, руководители компаний, эксперты
и специалисты обсудят важнейшие вопросы в сфере АПК. Среди них — разработка программ 
социально-экономического развития регионов, цифровизация, проблемы экспорта продукции, 
развитие органического сельского хозяйства, применение экологически чистых удобрений, последние 
тренды и развитие рынка АПК



КОНЦЕРТ

Посвященный дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Трансляция концерта 11 октября на федеральном канале

Награждение работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

ПРИМЕР:
Концерт «МЫ ВМЕСТЕ».

Был организован
телеканалом «Россия»

совместно с Большим театром



ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ
ДЛЯ РЕГИОНОВ



ОСНОВНОЙ ВИД
ПАКЕТ С БЕСПЛАТНЫМИ ОПЦИЯМИ

Создание стандартного павильона

Чат с обратной связью по электронной 
почте

Размещение информации с ключевыми
показателями и достижениями
 
Размещение общей информации о регионе 
(логотип, название региона, сведения
о регионе)

Размещение логотипа
в электронном каталоге выставки

При нажатии на павильон 

появляется карточка

с информацией о регионе



ПАКЕТ СТАНДАРТ

3D павильон с функцией круговой панорамы
• Размещение ведущих компаний региона в сфере АПК с фото/видеороликами и с ссылкой на сайт
• Создание анимированного виртуального помощника в павильоне на стойке ресепшн
• Возможность создания фотогалереи в павильоне
• Онлайн общение в рамках вашего павильона
• Размещение информации с ключевыми показателями и достижениями 
• Размещение общей информации о регионе (логотип, название региона, сведения о регионе)

Возможность проведения онлайн встреч в переговорной комнате
павильона Министерства Сельского Хозяйства

Размещение логотипа в электронном каталоге выставки 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА:
700 000₽

Визуализация предварительная и представлена 
для общего ознакомления с форматом.

Визуализация предварительная и представлена 
для общего ознакомления с форматом.



ПАКЕТ БИЗНЕС

Индивидуальная разработка дизайна 3D павильона
• Уникальная архитектура стенда, разработанная
  с учётом фирменного стиля заказчика
• Размещение ведущих компаний региона в сфере АПК с фото/видеороликами
   и с ссылкой на сайт
• Создание анимированного виртуального помощника в павильоне
   на стойке ресепшн
• Возможность создания фотогалереи в павильоне
• Онлайн общение в рамках вашего павильона
• Размещение информации с ключевыми показателями и достижениями
• Размещение общей информации о регионе (логотип, название региона,
  сведения о регионе)
• Размещение видеоролика с приветственным словом губернатора региона
• Размещение видеоролика/видеопрезентации о регионе

Возможность проведения онлайн встреч в переговорной комнате
павильона Министерства Сельского Хозяйства

Размещение логотипа в электронном каталоге выставки 
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА:

2 000 000₽



ПАКЕТ БИЗНЕС
ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТЕНДОВ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
8-926-766-03-52
МАРИЯ ДИХНО
SALE2.AUTUMN@GMAIL.COM 
8-925-052-04-19
ДАРЬЯ КУЗОВЛЕВА 
SALE4.AUTUMN@GMAIL.COM


