
Добрый день! 

Коллеги, вот уже 3-й год подряд мы приглашаем ветеринарных 
специалистов присоединиться к Самарскому ветеринарному 
форуму Volga Vet. В этом году наша команда повышает статус 
мероприятия, чтобы обеспечить высокие стандарты знаний для 
профессионального развития ветеринарных специалистов. 

Форум будет проводиться в городе Самара в выставочном комплексе Экспо-Волга 
7 − 8 февраля 2020 года. По окончании мероприятия все участники получат сертификаты, 
которые идут в зачет часов программы последипломного образования ветеринарных 
специалистов. 

В 2020 году вас ждут две насыщенные программы – День ветеринарного врача и День 
заводчика, а также мастер-класс по ультразвуковой диагностике от одного из лучших 
специалистов своего дела Владислава Костылева. 

Самарский ветеринарный форум Volga Vet пользуется популярностью у ветеринарных 
специалистов не только нашей области, – среди наших слушателей есть профессионалы и 
студенты из Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областей, 
Республики Татарстан, Казахстана. 

Нам важно качество знаний, которые будут получать ветеринарные врачи и будущие 
специалисты данной профессии, поэтому все приглашенные лекторы имеют ученые 
степени и являются одними из лучших специалистов в России и в мире. 

В 2019 году количество участников, посетивших Самарский ветеринарный форум Volga 
Vet, составило более 400 человек. 

Совместно с нашим мероприятием наши партнеры организуют 7-ю межрегиональную 
специализированную выставку «Уши Лапы Хвост». Выставка пройдет с 7 по 9 февраля 
2020 года в Самаре, на территории выставочного комплекса «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 
23а). 
Это крупнейшая выставка Поволжья, на площадке которой традиционно собирается все 
профессиональное сообщество Самарской области, а также близлежащих областей. 
Среди экспонентов ведущие российские компании из Москвы и Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Самары, Краснодарского края, Тольятти, Ульяновска. На выставке будут 
представлены: высококачественные корма, ветеринарные препараты, аксессуары, 
оборудование. Самые разные товары для домашних питомцев можно будет приобрести 
на стендах магазинов. Впервые на выставке будут представлены конноспортивные клубы, 
товары и услуги для лошадей и всадников. 

С 7 по 9 февраля 2020 года в Самаре в выставочном центре «Экспо-Волга» также пройдут: 

 Международная выставка кошек «GrandPrix2020»; 
 Всероссийская выставка собак всех пород (САС, ЧФ, РФЛС); 
 Всероссийский конкурс грумеров «ВолгаГрум2020»; 
 Международная выставка грызунов и экзотических животных «Зообум на 

Волге»; 
 Показательные выступления кинологического клуба «Имидж Волга» (ЦДТ 

Ирбис); 
 Соревнования по Аджилити; 
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 Выставка животных из приютов «Друг человека». 

Оценивать животных будут судьи международного уровня. В рамках выставки пройдет 
насыщенная деловая программа с экспертами всероссийского уровня. 

В прошлом году количество посетителей выставки «Уши Лапы Хвост» составило более 
5000 человек. 

Во вложении программа мероприятий Форума. 

Мы приглашаем вашу компанию к сотрудничеству в рамках данного мероприятия. 

Доступны два формата участия: 

Заочный партнер мероприятия 

 Размещение POSM материалов спонсора в пакете посетителя;  
 Упоминание компании-партнера на официальных сайтах выставки и 

ветеринарного форума в разделах «Новости», «Мероприятия», «Спонсоры», 
«Партнеры»; 

 Размещение рекламных материалов и конструкций в зоне проведения 
форума; 

 Анонсирование компании в официальных социальных сетях. 

Очный партнер мероприятия 

 Предоставление статуса «Партнер» с вручением соответствующего 
сертификата; 

 Участие компании-партнера в деловой программе: выступление с докладом 
на ветеринарном мероприятии, презентация компании; 

 Предоставление 6 кв.м. стандартной оборудованной выставочной площади; 
 Размещение баннера с активной ссылкой на сайт компании-партнера на 

главной странице сайта проекта; 
 Размещение логотипа компании-партнера на главном баннере выставки (в 

зоне открытия); 
 Размещение POSM материалов спонсора в пакете посетителя; 
 Упоминание компании-партнера на официальных сайтах выставки и 

ветеринарного форума в разделах «Новости», «Мероприятия», «Спонсоры», 
«Партнеры»; 

 Размещение рекламных материалов и конструкций в зоне проведения 
форума; 

 Анонсирование компании в официальных социальных сетях. 

При желании Вы можете приобрести трехдневный стенд в рамках выставки 
«Уши Лапы Хвост». 

По всем вопросам обращайтесь: 
Руководитель проекта Александра  

info@volga.vet 
www.Volga.Vet  
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