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Приоритеты деятельности на II полугодие 2019 года 

 

 

    I. Цели 
 

 Привлечение новых членов из сегмента малого и среднего бизнеса 

(приоритет птицеводы, животноводы) через  механизм франшизы 

 Увеличение  внутреннего оборота между членами Союза. 

 Расширить количество экспортеров -членов Союза и географию 

потенциальных регионов для экспорта.  

 Проект создания представительства украинских аграрных и 

индустриальных компаний в Северной Африке (Марокко). 

 Создание и реализация  объединяющих обучающих сервисных 

проектов  
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       II.Мероприятия, семинары, конференции 

 

2.1 16-20.09.2019 

ХІV Международная конференция и выставка « Международная 

конференция и выставка «Птахівництво 2019» г.Трускавец, 

Украина. 

2.2 

11-13.10.2019 

 

 

 

 

12-14.10.2019 

Семинар «Кормление и содержание с\х животных и птиц» в рамках 

ІІV Международной агропромышленной выставки и форума 

AGROPORT  СХІД ХАРКІВ, проведение мероприятия: 

«Всемирный день Яйца» 

 

 

Выставка технологий, оборудования и упаковки для продуктов 

питания и напитков FOODTECH 2019 по 

программе HOSTED BUYER  

2.3 ноябрь.2019 
ХI Международная конференция по птицеводству  и инкубации, г. 

Харьков. 

2.4 декабрь 2019 
ХХІ выставка Птицеводство- «Salon Dawajine 2019» г.Касабланка, 

Марокко 

2.5 
II полугодие 

2019 

Проведение Совета Союза – 2 очередных заседания.  

 

2.6 
II 

полугодие.2019 

Проведение учебных семинаров, тренингов для специалистов. 

Темы: тендера, ВЭД, уточняется (1 раз в квартал). 

По заявке членов Союза проведение фирменных семинаров 

компаний - 2 семинара. 

 

    III.Информационно-аналитическая, PR и интернет-маркетинг  

 Название 

3.1 
Расширение маркетинговой узнаваемости Союза (продукции его членов) на внешних 

и внутреннем рынке, через увеличение присутствия на специализированных ресурсах.  

3.2 

 

Популяризация Программы «От фермы к столу» торговых марок и брендов продукции 

членов Союза. Продолжение  внедрение в рамках программы специального товарного 

знака. 

3.3 

 

Подведение итогов реализации  пилотного проекта на ПФ Просяное  GD Plexus 

,Нидерланды, «Мониторинг производственного процесса на птицефабрике» 

3.4 

Разработка и реализация обучающих и сервисных проектов с целью увеличения  

членской базы и количества потребителей членов ассоциации из числа фермерских и 

индивидуальных хозяйств населения 
           

https://www.facebook.com/events/2571709736234372/
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Як результат: 

 

1. Утримання, збереження діючих споживачів продукції. 

2. Залучення  нових споживачів, розширення клієнтської 

бази, збільшення географії та обсягів продажів 


	I. Цели

