
 

 

 

 

XIII Сибирская агротехническая выставка-ярмарка  

«АгроОмск-2015» 

22 - 26 июля 2015 
 

Места проведения:  

г. Омск, выставочный парк, пр. Королева, 20;  

опытные поля СибНИИСХ; поля ЗАО «Тепличный»;  
ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им.П.А. Столыпина» 

 
 

 
 

 



Организатор: Министерство сельского хозяйства и                
        продовольствия Омской области 

Официальная  

поддержка:   Правительство Омской области 

                        Министерство сельского хозяйства РФ  

Научное  
сопровождение:  
                        Российская академия сельскохозяйственных наук 
                        ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный                  

               университет им. П.А. Столыпина» 
                         
Выставочный  
оператор:      ОАО «Агентство рекламно-выставочной    

        деятельности» 

 



 
СТРУКТУРА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ: 

Экспозиционная 
часть: 

выставка сельскохозяйственной 
техники с демонстрацией на 
опытных полях 

 

 

экспозиция предприятий 
различных сфер АПК 

 

выставка-продажа продукции 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

животноводческие площадки 

Ярмарочная часть:  

продукты питания,  
аллея мастеров,                         
аллея садоводов,  
медовая аллея 

Деловые мероприятия: 
конференции, семинары, 
круглые столы,  
конкурсы проф.мастерства 

Культурная программа 



 

      Экспозиционная часть: 
 

• выставка сельскохозяйственной техники с 
демонстрации на опытных полях 

• выставка-продажа продукции предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

• экспозиция предприятий различных сфер АПК 

•  животноводческие площадки 

 



 
 

Ярмарочная часть:  
 

• продукты питания 

• аллея мастеров 

• аллея садоводов 

• медовая аллея 

 



Деловые мероприятия 
Культурная программа 

 
 • конференции, семинары, круглые 

столы по актуальным вопросам в АПК 

 • конкурсы профессионального 
мастерства 

 • презентации, акции, выступления 

 



 
 
 

Выставка «АгроОмск» - это: 
 
 
 

Более 300 участников 

Более 5 млрд.руб. - инвестиционный потенциал выставки 

Самые важные темы АПК и деловые мероприятия, ведущие 
ученые и эксперты России 

Демонстрация и продажа продукции конечным потребителям 

Заключение договоров с поставщиками, розничными и 
оптовыми сетями 

Участие первых лиц региона в мероприятиях выставки 



 
 
Основные разделы выставки «АгроОмск»: 
 

Агротех: 

• Технологии земледелия, животноводства и 
птицеводства 

• Агрономия, агротехника, растениеводство, 
овощеводство, агрохимия  
• Сельскохозяйственная техника и оборудование 

• Автомобили, тракторы, комплектующие изделия, 
агрегаты, материалы и запасные части 

• Аренда и лизинг техники и оборудования 

• Переработка сельхозпродукции (мини-цеха, заводы) 

• Овощехранилища, зернохранилища, элеваторы 

• Холодильники, сушилки 

• Зоотехния, животноводство, птицеводство, 
свиноводство 

• Корма, минеральные добавки, биопрепараты,  

премиксы 



 
 
Основные разделы выставки «АгроОмск»: 
 

Агропрод: 

• Продукция сельскохозяйственного 
производства (зерно, крупы, мука, овощи, 
фрукты, мясо, яйцо) 

• Продукция предприятий перерабатывающей 
и пищевой промышленности (продукты 
питания) 

• Алкогольные и безалкогольные напитки 

• Здоровое питание (диетические и 
натуральные продукты) 

• Упаковочное, холодильное, складское и 
торговое оборудование 

• Пчеловодство 

• Тепличное хозяйство 



 
 
Основные разделы выставки «АгроОмск»: 
 

Дача. Загородный дом: 

• Коттеджи, дачные дома, дворовые 
конструкции 

• Строительные и отделочные материалы 

• Ландшафтный дизайн и архитектура 

• Дачная мебель 

• Бани, сауны, печи, камины, мангалы 

• Элементы интерьера 

• Прогрессивные энергосберегающие 
технологии в АПК 

• Оборудование и системы очистки воды 



 
 
Основные разделы выставки «АгроОмск»: 
 

Сад. Огород: 

• Удобрения, стимуляторы роста растений 

• Семена, рассада, саженцы 

• Садовая техника, оборудование, 
инвентарь 

• Насосы, шланги, бассейны 

• Эстетика дачного участка 

• Цветоводство 

• Средства защиты и борьбы с 
вредителями и болезнями 

• Садовая одежда, обувь, перчатки, 
защитные маски, очки 



Формы и условия участия в выставке: 

 Спонсорство выставки 

 Информационное партнерство 

 Выставочные стенды в павильоне и на улице: 

       Регистрационный взнос                    6 000 руб. 

       Оборудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м       4 800 руб. 

       Необорудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м        3 600 руб. 

       Площадь на улице, 1 кв.м                  1 000 руб. 

 Заочное участие, промо-акция                           6 000 руб. 

 Площадь в торговой аллее, 1 кв.м                           2 000 руб. 

 Деловая программа 

 



 
 

До встречи на XIII Сибирской агротехнической  
выставке-ярмарке  

«АгроОмск-2015»! 

Подробная информация по выставке: 

Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17 

agent@arvd.ru, arvd@mail.ru 

www.arvd.ru 

 

 


