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Welcome

¡We invite you to engage in the 
organic agriculture revolution!

Rodrigo Rojas Cheuquenao
Founder of Agro Mapu Business and 

The global expansion of the COVID-19 pandemic has 
impacted several sustainable organic agriculture sectors 
worldwide. Due to mobility restrictions imposed by Chi-
lean and Latin American governments, the relationships 
between academics, consultants, local producers, busi-
ness people, and journalists interested in organic agri-
culture have been negatively a�ected by the circum-
stances. Associations linked to organic agriculture have 
decided to take advantage of the information and com-
munications technologies to hold expositions, seminars, 
and congresses that promote bonds between diverse 
stakeholders beyond physical spaces and frontiers. Agro 
Mapu Business, AOA Chile, and IFOAM Latin America 
joined these endeavors and elected to hold AgriExpo 
Orgánico Latinoamérica 2021. 

The goals of AgriExpo Agrícola Orgánico Latinoamérica are 
manyfold. First, this exposition aims to extend networks 
with commercial associates in Chile and Latin America and 
contribute to the consolidation of networks between coo-
perative associations, communities, organizations, and 
businesses. Second, AgriExpo Agrícola Orgánico Latinoa-
mérica intends to o�er foreign investment alternatives to 
the organic sector and provide information regarding new 
products, projects, and economic initiatives to attendees 
and expositors. Then, this continental event will be percei-
ved as a space to bridge young men and women and indi-
genous peoples toward sustainable organic agriculture. 
We have various technological resources to achieve these 
goals. 
AgriExpo Agrícola Orgánico Latinoamérica 2021 will be 
hold virtually in 24th-25th november, 2021. We expect this 
event to be interesting to you and contribute to enhancing 
the organic agriculture sector and the commercial rela-
tionships that nurtured it. 
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Horticulture

Livestock and 
animal breeding

Fruits Technology

E-Commerce Apiculture

www.aoachile.com
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The following actors will integrate the 
audience:
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Silver Stand
This stand category incorporates the exhibitor's logo and its 

Gold Stand
This stand category allows the exhibitor to show its logo, a 
banner, and one image. 

Premium Stand
The last stand category allows the exhibitor to show its logo, 
a banner, one image, and a promotional video of its choice. a
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AgriExpo Orgánico Latinoamérica 2021 o�ers advertising, press, and audiovi-
sual content services for those exhibitors and attendees who acquired "silver 
stand" and "gold stand" services companies interested in foster their brands 
without obtained a stand category. These advertising, press, and audiovisual 
services are o�ered, agreed upon, and delivered before the event dates.

Graphic design for stands a

Graphic design for stands will be created by 
Agro Mapu Business and AOA Chile team and 
will be delivered in high resolution and JPG and 
PDF formats.

�������Texts for press and media
Agro Mapu Business and AOA Chile team will produce 
texts, such as articles, copies, and advertising contexts, for 
the press and media concerning exhibitor's services, pro-
ducts, and brands. These texts will be published in both 
English and Spanish on AOA Chile and its media partners' 
web pages. Furthermore, copies will be posted on social 
media
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Audiovisual content

Audiovisual edition services are created accor-
ding to the purposes and objectives of the 
exhibitors. The material resulting from the 
audiovisual edition services will be aligned 
with the advertising plans of AgriExpo Agríco-
la Orgánico Latinoamérica 2021 and will be 
published on social media. 



����
�����	�����������	�
������

���������
����
�����	�����

�������

�������

�������

�������

�

�

�

�

���� �� �¡� ����� �¡����

�

Logo

Stand

Publication in Pure & Eco 
India, Bio Eco Actual, AOA 
Chile, and more

Publication in episode of 
La Ruta Orgánica Latinoa-
mérica y Chile

Publication on social 
media

Audiovisual material for 
publication |

one magazine. 

only AOA Chile. 

www.aoachile.com
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For purposes of coordination, inquiries, reservation of stands, and acquisi-
tion of advertising plans, please contact to: 

Vivian A. Martínez Díaz 
Chief communications o�cercomunica-
ciones@aoachile.com

Rodrigo Rojas Cheuquenao 
CEO and founder of Agro Mapu Business, AOA Chile, and 
AgriExpo Agrícola Orgánico Latinoamérica 2021
contacto@aoachile.com 

Name:  Agro Mapu Business SpA
Rut:   76.611.164-5
Giro: Organización de convenciones y exposición.
Adress:  Av. Lautaro 380-B, Carahue IX región. 
Phone: +56 9 99008445 
Contact: Rodrigo Rojas Cheuquenao
Email: eventos@agromapu.com
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