Международная сельскохозяйственная ярмарка Farmfair International 2017 г. - Программа содействия зарубежным
покупателям
Общая информация
Компания Northlands ("Нортлэндз"), расположенная в г. Эдмонтон, провинция Альберта, - одна из старейших
сельскохозяйственных организаций в Канаде. Компания занимается организацией многочисленных мероприятий, включая
самую известную сельскохозяйственную ярмарку в Канаде: Farmfair International (Фармфейр Интернэшнл).
Сельхозпроизводители и предприятия и организации отрасли могут найти на этой выставке все необходимое: от генетических
материалов и скота до последних моделей сельскохозяйственного оборудования.
Программа содействия зарубежным покупателям предоставляет возможность посетить основные мероприятия
международной сельскохозяйственной ярмарки Farmfair International (Фармфейр Интернэшнл) и наладить контакты с
сельхозпроизводителями, экспортерами и ведущими предприятиями отрасли из провинции Альберта.
«Квалифицированным покупателям, участвующим в программе, возмещается 50% от стоимости авиаперелета и суточные
расходы в размере 100 долларов США в день при участии в программе FFI Inbound Buyer Program . К расходам подлежащим к
возмещению могут относится авиабилеты, багажные сборы и проживание в рамках программы Farmfair Inbound Buyer
Program. Гости ярмарки, желающие посетить мероприятия, не входящие в программу ярмарки Farmfair International, должны
указать это при подаче заявления на участие в Программе содействия зарубежным покупателям. Финансовая поддержка
предусматривается для 7-12 участников делегации из СНГ.
Требования к заполнению заявок на участие в программе

Финансовая поддержка оказывается только одному представителю от каждого животноводческого/фермерского
хозяйства или предприятия. Дополнительные представители той же организации могут получить статус
международных гостей, но при этом они не будут иметь права на возмещение расходов. Кроме того, их участие в
программе специальных мероприятий может быть ограничено в зависимости от наличия свободных мест.

Заявления принимаются только от лиц, впервые принимающих участие в данной программе.

В заявлении необходимо привести общую контактную информацию, отметить название интересующей вас породы и
требующееся количество голов и указать, какие генетические материалы вам необходимы (например, эмбрионы
породы ангус), а также почему вы хотите принять участие в программе.

Выбранные покупатели должны будут предоставить квитанции, подтверждающие покрываемые программой
командировочные расходы, до 25 ноября 2017 г. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Выплата возмещаемых сумм будет производиться в течение 2-3 месяцев после предоставления необходимых
документов.
Порядок подачи заявок
Регистрацию можно осуществить через Интернет, посетив сайт www.farmfairinternational.com.
Последний срок подачи заявок: 31 августа 2017 г. Выбранным участникам будет направлено уведомление до 16 сентября 2017 г.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к нам по адресу:
Компания Northlands
Стейси Фелкар
Сельскохозяйственный отдел
Менеджер по международному маркетингу в
PO Box 1480
области
Edmonton, AB T5J 2N5
сельского хозяйства
Телефон: (780) 471-7300
Телефон: (780) 491-3431
Эл. почта: agriculture@northlands.com
Эл. почта: sfelkar@northlands.com
Примечание: В правила оказания финансовой поддержки могут быть внесены изменения.
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