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ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПОСЛЕУРОЖАЙНОЙ И 
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ДОРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ

Сегодня в Украине система хранилищ для 
хранения плодоовощной продукции 
составляет 2,7 млн. тонн, из которых для 
хранения картофеля — 1,3 млн. тонн, 
овощей — 1,02 млн. тонн, фруктов — 366 
тыс. тонн. 

Поэтому наиболее актуальным вопросом для 
основных производителей сельскохозяйст-
венной продукции сегодня является 
строительство современных специализи-
рованных хранилищ, которые: 
• сократят потери при хранении продукции, 
• обеспечат независимость от ценовых
 колебаний на рынке, 
• повысят качество конечного продукта.

Между тем, только по картофелю 
урожай может превышать существу-
ющие мощности хранилищ в 20 раз!

Приглашаем Вас принять 

участие в специализиро-

ванной выставке

«Хранилища для фруктов, 

овощей, ягод», которая 

пройдет 25-27 февраля

в выставочном центре 

«КиевЭкспоПлаза»

(ул. Салютная, 2-Б).

Специализированная
выставка
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПОСЕТИТЕЛИ

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ ОТ УЧАСТИЯ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩ: 
• Сэндвич-панели, каркасные
 металлоконструкции.
• Изоляционные материалы,
 газонепроницаемые двери,
 газонепроницаемые материалы.
• Быстровозводимые хранилища-ангары.
• Строительство хранилищ под ключ.

ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ:
• Складское оборудование.
• Вентиляторы, вентиляционные
 системы.

• Воздушные каналы,
 воздушные заслонки.
• Сушильные стены.
• Увлажнители воздуха.
• Воздухосмешивающие установки.
• Воздухообменное оборудование.
• Приборы для измерения влажности
 и температуры.
• Системы РГС.
• Системы охлаждения.
• Камеры дозревания фруктов и овощей.
• Автоматика и системы климат-контроля.

ЛИНИИ ДЛЯ ПОСЛЕУБО-
РОЧНОЙ И ПРЕДПРОДАЖНОЙ 
ДОРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ:
• Погрузочно-разгрузочная техника
• Оборудование для приема, сортировки,
 калибровки, мойки, фасовки.
• Весовое оборудование
• Упаковочные линии и материалы
 для розничной и оптовой упаковки.
• Пулинговые системы,
 тара и контейнеры.
• Оборудование для нарезки.

• Руководители и специалисты
 агрофирм, фермерских хозяйств.
• Специалисты крупных
 торговых организаций.
• Руководители и специалисты
 пищевых перерабатывающих
 предприятий.
• Представители холодильных,
 логистических центров.
• Специалисты проектно-
 монтажных и строительных
 организаций.

Одновременно проходят:

• «Промышленный холод» ― выставка
 промышленного хладоснабжения;
• «Тепличное хозяйство» ― промышленная ярмарка
 оборудования и технологий для тепличной отрасли
 (организатор — S-TEAM);
• «Клуб садоводов» ― промышленная ярмарка
 коммерческого садоводства (организатор — S-TEAM).

Выставки ежегодно посещают руководители и специалисты 
агрофирм, фермерских хозяйств и тепличных комбинатов, 
специалисты крупных торговых организаций и пищевых 
перерабатывающих предприятий, представители 
проектно-монтажных и строительных фирм, инвесторы, 
частные предприниматели.

Для представителей аграрного бизнеса: крупных агрохолдингов, 
агрофирм и фермерских хозяйств, а также пищевых 
перерабатывающих предприятий и крупных торговых организаций.  

Цель конференции ― помочь производителям минимизировать 
потери на этапе транспортировки и хранения плодоовощной 
продукции, а также сохранить ее качество.
Медиа-поддержка: «Овощеводство», «Овощи и фрукты», 
«Агробізнес Україна».

Необорудованная площадь
включает только охрану экспонатов в ночное время

Оборудованная площадь
включает модульные конструкции, мебель, ковролин, освещение, электро-
энергию, название фирмы на фризе стенда, охрану экспонатов ночью

Регистрационный взнос

Компания «Евроиндекс» ― профессионал в сфере организации 
выставок «бизнес для бизнеса». 
• 22 года в выставочном бизнесе Украины.
 Организатор выставок для стратегически важных рынков:
 энергетика, безопасность, ритейл, промышленный холод,
 франчайзинг и др. 
• Член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI.
• 5 выставок отмечено международным сертификатом
 UFI Approved Event.

26 февраля — конференция
«Хранение и доработка фруктов и овощей»

Оплата производится в гривнах. Все цены включают НДС. 

/кв. м
€100

/кв. м
€120

€200

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УЧАСТИЮ!


