
 

 

 

 

 
       Исх.№ Т126/13.07.2022 

           Вход.№_____________ 

 

Ректору 

ФГБОУ ВО "Вятская государственная                                                                                          
сельскохозяйственная академия" 

Симбирских Е.С. 
 

 

Уважаемая Елена Сергеевна! 

 

С 4 по 7 октября 2022 года пройдет Всероссийский молодежный форум «День молодежи – 

АГРОПОКОЛЕНИЕ», организованный в рамках Международной специализированной 
выставки сельскохозяйственнной техники «АГРОСАЛОН 2022» в Москве на территории 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». 

Главная цель проекта – заинтересовать и привлечь молодых специалистов, в которых так 
нуждается отрасль!   
 

Студенты получат возможность увидеть весь спектр сельскохозяйственной техники, 
комплектующих и оборудования для работы в поле, познакомятся с новейшими технологиями 
в отрасли сельхозмашиностроения, повысят свои знания и смогут поделиться друг с другом 
опытом и впечатлениями. 

 

Программа «Дня Молодежи» разрабатывается с учетом интересов студентов и молодых 
ученых аграрного сектора, благодаря чему посещение выставки становится ярким, полезным 
и познавательным. 

 

Молодые специалисты получат возможность напрямую пообщаться с производителями 
сельхозтехники, задать интересующие их вопросы и сделать шаг к работе в компании их 
мечты!  

 

Оргкомитет выставки АГРОСАЛОН готов оплатить аренду одного автобуса по маршруту 
регион – «Крокус Экспо» (Москва) – регион (40 человек) для группы студентов проявивших 
наиболее ярко свои достижения в процессе 3 - 4 курса обучения.   
 

Просим направить ЗАЯВКУ на организацию делегации на выставку АГРОСАЛОН  
до 1 сентября 2022 года.   

 

За более подробной информацией просьба обращаться к нашему менеджеру Юлии Мостовой 
по тел. (495)781-37-56 доб.250 или по e-mail nv@agrosalon.ru 

 

Приложение: Заявка 

 

 

С уважением,            
Директор выставки АГРОСАЛОН  
Елизарова А.В.                       

  

 

mailto:nv@agrosalon.ru


 

                  Организация групповой поездки                               

          Пожалуйста, 
отправьте заполненную форму 

                                    в дирекцию выставки не позднее 1 сентября 2022г. 
Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники       Тел.:+7(495)781 37 27 доб.250, E-mail: nv@agrosalon.ru 

МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия 

________________________________________________________________________ 

Информация о компании: 
Компания – организатор делегации: 
 

 

Профиль деятельности: 
   Производитель              Дилер 

   Другое  
Сотрудник ответственный за формирование делегации: 
Фамилия:  
Имя: 
Отчество: 
Должность:  
Телефон:                                                                                                                 Факс: 
E-mail:  

Организует делегацию сельхозтоваропроизводителей для посещения Международной 
специализированной выставки сельхозтехники АГРОСАЛОН 2022 

ЗАКАЗЫВАЕТ бесплатный автобус по маршруту*:                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        *Если Вы формируете несколько делегаций,  

                                                                                                 необходимо заполнить Заявку для каждой делегации ОТДЕЛЬНО. 

 

Регион:                                                                                                                               - АГРОСАЛОН (Москва)                   
АГРОСАЛОН (Москва) – Регион:  
 

Пункт отправления/прибытия (адрес):                                                      Страна:  
Регион  
Город    
Улица, дом   
 

 5 экземпляров официального каталога выставки 

 Персональный гид для посещения стендов производителей 

 Бесплатный билет участникам делегации для посещения выставки                                                                         
 Бесплатное участие в обучающих семинарах  
 

Количество человек в делегации (минимальное количество 15 человек):                                                                                          
Дополнительные пожелания:  
 

 

 

Компания: 
Должность, ФИО                                                                                           Подпись:                                         Дата: 
                                                                                                                                                                                      

 М.П.  

Организатор: 



Должность, ФИО                                                                                            Подпись:                                              Дата:  
                                                                                                                                                                                М.П. 


