
Уважаемые участники онлайн-выставки «День Калужского поля – 2020»! 

Спасибо, что вы остаетесь с нами!  

Надеемся на встречу на поле в следующем году! 

 

Для оперативного заполнения личного кабинета компании на платформе «Агропромышленные выставки 

Калужской области» www.agroexpo40.ru просим вас направить информацию в нужном формате: 

1. Логотип компании (.ai или .eps), можно .jpg на белом фоне не менее 1000*1000 ppi 

2. Фотографии продукции до 20 шт. (желательно кратно 5) (.jpg не более 1400 по большей стороне) 

3. Файл Word содержащий информацию: 

3.1 Название компании полное и короткое 

3.2 Описание компании короткое (рядом с логотипом) текст 120-300 знаков с пробелами. 

3.3 Текст компании с перечнем услуг и описание продукции (размещение под фото и видео) 1000 

– 2000 знаков с пробелами. 

3.4 Контактная информация (адрес, телефоны, электронная почта, сайт) 

3.5 Электронная почта, на которую будут приходить сообщения с сайта (указать отдельно – она 

будет привязана к кнопке отправки сообщения) 

3.6 Ссылка на видео залитое в YouTube (одно) 

3.7 Ссылки на социальные сети (Facebook, ВКонтакт, Instagram, Youtube) 

4. Коммерческие предложения, специальные акции в формате .pdf 

5. Указать списком фильтры, которые подходят к деятельности компании  

Агрохимия Племенное дело 

Ветеринария Поддержка бизнеса 

Генетика Птицеводство 

ГСМ Растениеводство 

Запчасти и обслуживание техники Селекция 

Измерительное оборудование Сельскохозяйственная техника 

Корма и кормовые добавки Семеноводство 

Молочное животноводство Сертификация 

Мясное скотоводство Технологии переработки 

Научные центры Удобрения 

Оборудование для АПК Услуги для АПК 

Образование в АПК  Финансирование 

 

Информацию необходимо залить на файлобменник https://dropmefiles.com/  и направить ссылку электронной 

почтой на адрес kalinina@arbko.ru  тема письма – День Поля - название компании. 

По дополнительным вопросам +7 (920) 459-99-39 Татьяна Сотникова 

! Внимание! Для привлечения зарегистрированных посетителей сайта в период 17.07 – 30.07 мы будем 

разыгрывать 3 приза (Гриль и термосы). Розыгрыш состоится 31.07. Любая компания-участник, по желанию, 

может предоставить сувениры для розыгрыша и дополнительно себя порекламировать. 

По вопросам рекламы +7 (910) 602-22-30 Ирина Хаврошина 

 

Обратная связь и пожелания https://agroexpo40.ru/contacts  
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