Информация для
регистрации

Партнерские организации

Для регистрации в Программе
международных посетителей, зайдите
на сайт
www.ndto.com/events/bigironivp

Для более детальной информации
свяжитесь со следующими
специалистами:
• Линдси Уорнер
Координатор по маркетингу
lindsey@ndto.com
• Хизер Рэнк
Специалист по международной
торговле Коммерческой службы
США
heather.ranck@trade.gov

North Dakota Trade Office
4844 Rocking Horse Circle South, Suite 1
Fargo, ND 58104
Телефон: +1 701 929 6702
www.ndto.com

Знакомство с мировыми
инновационными
технологиями в сельском
хозяйстве

12-15 сентября 2022 г.

сельское хозяйство

образование

Преимущества
Северной Дакоты

Посетите выставку сельхозтехники «Big
Iron» (Биг Айрон) для ознакомления с
последними технологиями в сельском
хозяйстве.
Ежегодная выставка сельхозтехники «Big
Iron» (Биг Айрон) проводится в городе Вест
Фарго, штат Северная Дакота, США. Штат
считается «житницей» Северной Америки.
Фермеры штата занимают первое место в
США по производству 14 основных
сельскохозяйственных культур.
Выставка сельхозтехники «Big Iron» (Биг
Айрон) вместе с Программой
международных посетителей будет
проходить с 12 по15 сентября 2022 г.
Ежегодно на выставке принимают участие
не менее 800 компаний и более чем 70.000
посетителей.

Зарегистрированным иностранным посетителям
будут предоставлены бесплатные услуги, а так
же доступ к специальным программам,
включающим:
•

•
•

•
•
•

www.ndto.com/events/bigironivp

машины

Бесплатное участие в производственнообразовательных семинарах, проводимых
признанными в масштабах страны учёными
в сельском хозяйстве
Бесплатная еда и доставка по городу на
выставку Big Iron и прочие мероприятия
Эксклюзивный доступ к павильону для
международных гостей, где к вашим услугам
будут представлены доступ к интернету,
легкая закуска, прохладительные напитки и
комнаты для переговоров.
Экскурсии по фермерским хозяйствам, и
ежедневная демонстрация оборудования
Ежедневные услуги переводчиков
Экскурсии по заводам по производству
сельскохозяйственной техники, дилерским
центрам по сельскохозяйственному
оборудованию, а также по ряду других
ведущих сельскохозяйственных
предприятий.

Производители и дистрибьюторы
сельскохозяйственного оборудования
Северной Дакоты помогают фермерам по
всему миру преодолевать
производственные трудности, а так же
улучшать эффективность производства. В
Северной Дакоте расположены
производители сельскохозяйственного
оборудования, поставляющие полный
ассортимент техники, применяющейся в
основном для крупномасштабного
сельскохозяйственного производства.
Их оборудование и прочие поставляемые
товары включают семена зерновых,
полную линию тракторов для полевых
работ, грузовики и полуприцепы, посевное
оборудование, системы хранения зерна,
культиваторы, бороны, конвейерные
системы, машины для внесения
минеральных удобрений и химикатов,
комбайны и полный набор оборудования
для уборки урожая зерновых, масленичных
культур и картофеля.

