АкваТерра Шоу - 2017
2-3 сентября 2017 г.
Место проведения: Выставочный Центр «АККО Интернешнл» (пр-т. Победы, 40-Б, г. Киев, Украина)
Организаторы: Общественный Союз “Объединение Зообизнеса Украины”, Всеукраинская Ассоциация
Аквариумистов
Партнеры мероприятия: ТМ Природа, ТМ Collar, ТМ Tetra, ТМ Hagen
АкваТерра Шоу - это специализированное мероприятие зообизнеса, посвященное современной
аквариумистике и террариумистике, ориентированное на оживление рынка среди сегментов B2C и
B2B. Шоу проводится с целью поддержания и развития данного направления, а также, традиционного
для всех выставок, общения участников рынка.
АкваТерра Шоу - импульс к развитию. Позволит наладить взаимоотношения, сблизить участников
рынка, даст возможность повысить мастерство и перенять опыт у авторитетных коллег. Одна из
главных задач - вызвать интерес у потребителя, который сможет прийти и с головой окунуться в
атмосферу всего, что связано с аквариумистикой, террариумистикой и декоративными прудами.
По итогам выставки 2016 года:
Количество компаний-участников – 63 компании
Количество представленных брендов – более 120
Площадь выставки – 1 500 м2
Участвовали компании из Харькова, Чернигова, Киева, Львова, Славянска, Днепра, Черкасс
Посетители – более 5 000 человек
Количество представленных аквариумов – 405
Количество представленных террариумов – 57
Количество лекторов семинаров – 11
Количество слушателей семинаров – более 600
Количество конкурсов – 11
Выставка будет интересна заводчикам, коллекционерам и просто любителям животных. Формат
мероприятия также рассчитан на «семейное посещение выходного дня» - для родителей и детей.
К участию приглашаются представители зообизнеса, деятельность которых связана с
аквариумистикой, террариумистикой, декоративными прудами и их обслуживанием.
Посетители (по данным 2016 года):
Бизнес – 50%
Конечный потребитель – 50%
Структура бизнес-посетителей 2016 года:
Владельцы компаний – 21%
Представители высшего руководящего звена – 14%
Представители среднего руководящего звена – 18%
Менеджеры – 23%
Продавцы – 15%

Дизайнеры – 10%
Конечный потребитель 2016 года:
Аквариумисты-любители – 59%
Экзоты – 41%
На выставке будут представлены уникально оформленные авторские аквариумы, редкие коллекции
рыб, будут проводиться образовательные семинары и мастер-классы от известных специалистов,
можно будет узнать последние новости аква-терра бизнеса, увидеть новинки и получить живое
общение среди профессионалов-любителей.
Шоу рассчитано на широкие круги аквариумистов-любителей, экзотов, а также на специалистовбиологов, занимающихся содержанием и разведением аквариумных рыб в аквариумах и прудах.
В рамках выставки будет представлена большая экспозиция террариумных животных: рептилий,
паукообразных и насекомых, множество ярких и уникальных видов, представителей самых
разнообразных ареалов обитания и частей планеты. Экзоты получат исключительную возможность
познакомиться с редкими яркими видами рептилий, узнать тенденции современной террариумистики
и новинки рынка, послушать эксклюзивные семинары.
Выставка может быть интересна дистрибьюторам, производителям, поставщикам рыб, растений и
террариумных животных, компаниям, оказывающим услуги (создание аквасистем), профессионалам,
любителям, зоомагазинам, интернет-магазинам и порталам, так как на это мероприятие будет активно
приглашен конечный потребитель.
Приглашаем к сотрудничеству компании, работающие в этой тематике, разводчиков рыб и экзотов. На
выставке посетители смогут получить практические советы по подбору аквариума, оснащению
террариума и уходу за прудами.
Согласно данных регистрации 2016 года количество бизнес-посетителей:
Заводчики - 11%
Коллекционеры - 8%
Специалисты-биологи - 6%
Дистрибьюторы - 11%
Производители - 13%
Поставщики рыб, растений и террариумных животных - 11%
Сервисные компании - 8%
Профессионалы - 10%
Зоомагазины - 12%
Интернет-магазины - 7%
СМИ – 3%
А ТАКЖЕ:

 Узнать, как правильно содержать и выращивать аквариумных и прудовых рыб, бороться с
болезнями рыб, поддерживать оптимальный водный баланс в аквариумах и биотопах.

 Приобрести различные принадлежности для занятия аквариумистикой и создания
террариума.

 Получить рекомендации по кормлению и уходу за водными обитателями и рептилиями.

 Приобрести корм для аквариумных рыб, рептилий и жителей прудов.
 Заказать аквариумный дизайн.
Увидеть многое на АкваТерра Шоу 2-3 сентября 2017 г.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
· Аквариумистика
· Террариумистика
· Декоративные и плавательные пруды
· Профессиональные и любительские организации
· Специализированная литература
· И другое
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:
Секция поддержки украинских рыборазводчиков и тех, кто выращивает аквариумные, прудовые и
террариумные растения, разводит террариумных животных. В рамках секции будут представлены
коллекции рыб, растений и террариумных животных, пройдут специализированные конкурсы.
Образовательная секция, в рамках которой 2-3 сентября будут проходить семинары украинских и
зарубежных авторитетных специалистов в области аквариумистики, террариумистики и прудов.
Шоу – мероприятия для взрослых и детей, связанные с аквариумными хобби.
МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ! АкваТерра Шоу поддерживают специализированные
издания, порталы, форумы, соцсети, организации, ассоциации, игроки рынка, зоо- и интернетмагазины, партнеры и спонсоры выставки. Рекламная кампания включает в себя презентации,
общение, переговоры, смс - и е-mail - рассылки, рекламу в метро, на радио, телевидении, аренду
бордов, распространение пригласительных, размещение плакатов.
География посетителей 2016 года:
Украина – 73%
Зарубежные страны – 27%
АкваТерра Шоу – выставка для хоббистов, рыборазводчиков, растениеводов, террариумистов,
поставщиков животных, сервисных компаний, дизайнеров, дистрибьюторов, производителей...
До встречи 2-3 сентября 2017 года!!!
АкваТерра Шоу - представительное отраслевое мероприятие!
РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:
Монтаж выставки: 31 августа – с 10-00 до 22-00
Заезд участников 31 августа - с 15:00 до 22:00,
01 сентября с 15:00 до 22:00,
Работа выставки - 02 сентября – с 11:00 до 18:00,
03 сентября – с 10:00 до 16:00
Официальное открытие - 2 сентября в 12:00,
Официальное закрытие - 3 сентября в 15:30,

Демонтаж экспозиции – 3 сентября с 16:00 до 22:00.
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Общественный Союз «Объединение Зообизнеса Украины»
Людмила Михайленко, pr-менеджер
моб.тел. +38 050 088 78 59
e-mail: aquaterrashow@gmail.com; zoounion@ukr.net
web-site: www.aquaterrashow.com.ua

