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XIV Сибирская агротехническая выставка-ярмарка

25-26 ИЮЛЯ 28-31 ИЮЛЯ -

выставка
для специалистов
выставка-ярмарка для всех категорий
участников и посетителей

Места проведения: г. Омск, выставочный парк, пр. Королева, 20,
опытные поля СибНИИСХ, поля хозяйств в г. Омске и районах Омской области



Организатор:



Официальная поддержка:



Научное сопровождение:



Выставочный оператор:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Правительство Омской области
Министерство сельского хозяйства РФ

Российская академия сельскохозяйственных наук
ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина»

АО «Агентство развития и инвестиций Омской области

2016

это возможность:





Производителям сельхозтехники и оборудования представить свои новинки
потребителям.




Продемонстрировать молодежи перспективы аграрного бизнеса.

Специалистам в рамках деловой программы обсудить актуальные проблемы
отрасли в канун уборочной страды.
Производителям пищевой и перерабатывающей промышленности заключить
договоры с розничными сетями, продемонстрировать населению
качественные продукты питания.

Для населения – познавательно провести время, культурно отдохнуть,
приобрести качественные продукты питания, сувениры.
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СТРУКТУРА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ:






ВЫСТАВОЧНАЯ ЧАСТЬ
ЯРМАРОЧНАЯ ЧАСТЬ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

2016

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ:



Выставка сельскохозяйственной
техники и оборудования






Экспозиция научных достижений
Животноводческая площадка
Салон «Автотехэкспо»
Площадка для строителей
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ЯРМАРОЧНАЯ ЧАСТЬ:



Выставка-продажа продукции предприятий
пищевой и перерабатывающей продукции;

 Аллея мастеров, садоводов, медовая аллея.
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ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:





Конференции, семинары, круглые столы
по актуальным вопросам в АПК;
Конкурсы профессионального мастерства;
Демонстрации на опытных полях.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:






концерты творческих коллективов;
работа кафе;
игровые площадки и атракционы для детей;
контактные зоопарки.
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Итоги «Агро-Омск 2015»:




360 участников из 18 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии



Более 45 экспонатов демонстрировались на выставке впервые,
в том числе 23 единицы сборки омских предприятий.





заключено более 60 контрактов на сумму 180 миллионов рублей, в том числе
42 контракта на технику и оборудование Омского производства

более 150 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования для проведения всего комплекса сельскохозяйственных работ, из которых более половины
отечественного производства.

60% участников частично достигли своих целей,
30% достигли своих целей полностью
Более 200 тысяч посетителей
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ «АГРО-ОМСК 2016»



Агротех:



Агропрод:

• Сельскохозяйственная техника и оборудование
• Агротехника и растениеводство, агрохимия АПК
• Автомобили, тракторы, комплектующие изделия, агрегаты, материалы и запасные части
• Аренда и лизинг техники и оборудования
• Переработка сельхозпродукции (мини-цеха, заводы)
• Зоотехния (технологии мясного и молочного скотоводства, коневодства, свиноводства,
овцеводства, птицеводства и кролиководства)
• Овощехранилища, зернохранилища, элеваторы
• Холодильники, сушилки
• Агрономия, технологии земледелия, производства зерна, заготовка кормов, лен.
• Овощеводство и картофелеводство
• Корма, минеральные добавки, биопрепараты, премиксы

• 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
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ «АГРО-ОМСК 2016»



Дача. Загородный дом:



Сад. Огород:



• 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

• 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
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Салон «АвтоТехЭкспо»
• Спецтехника, дорожно-строительная и коммунальная техника,
прицепная и подъемно-транспортная техника, системы логистики, экология автотранспорта, грузовые и пассажирские
перевозки, экспедиционные услуги,
специализированные издания.
• Гаражное оборудование и инструмент, автоэмали и окрасочное оборудование, автохимия и автокосметика, средства охраны, аудио- и видео системы, навигационные системы, автозапчасти и комплектующие, тормозная аппаратура, расходные
материалы, шины и диски, аккумуляторы, автостекла.
• Автомобили легковые и грузовые. Презентации лучших автосалонов - дилеров Омска, автомобильное шоу «суперкаров»,
автограф-шоу с мастерами автомобильного спорта, авто SALE,
уникальные решения тюннинга и автозвука, подборка лучших
предложений по автокредитам.

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:






СПОНСОРСТВО ВЫСТАВКИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
В ПАВИЛЬОНЕ И НА УЛИЦЕ

ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ДЛЯ РАЗДЕЛА «АГРОТЕХ»

(период работы: 28-31 июля) (период работы: 25-31 июля)





Регистрационный взнос
Оборудованная выставочная
площадь в павильоне, 1 кв.м
Необорудованная выставочная
площадь в павильоне, 1 кв.м
Площадь на улице, 1 кв.м
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

6 000 руб.
5000 руб.

6 000 руб.
5000 руб.

3 600 руб.

3 600 руб.

1 500 руб.
8 000 руб.

1 000 руб.
8 000 руб.

ПРОМОАКЦИЯ

10000 руб.

10000 руб.

ПЛОЩАДЬ В ТОРГОВОЙ АЛЛЕЕ, 1 кв.м 2 000 руб.

2 000 руб.

27 июля - заезд участников. Стенды участников раздела «Агротех» охраняются стендистами
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До встречи
на XIV Сибирской агротехнической выставке-ярмарке

Подробная информация по выставке:
Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17
agent@arvd.ru

2016

•

www.arvd.ru

