
Выставка-ярмарка 

 «СИБИРСКАЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

Дата проведения: 24-26 ноября 2016 г. 

Место проведения: 

Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2,  

Областной Экспоцентр 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Конкурентные преимущества 

• Высокий уровень производительности труда  

в кластере и развитый уровень специализации 

кластера (зерновое направление) 

• Лидерство по привлечению прямых иностранных 

инвестиций в кластер 

• Высокий уровень развития семеноводства и селекции, 

связанный с наличием специализированных научных 

учреждений 

• Значительные земельные ресурсы, пригодные для 

сельскохозяйственного использования (свыше 2 млн га) 

• Наличие профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих подготовку 

специалистов в сфере агропромышленного комплекса 

• Наличие значительной кормовой базы для 

выращивания скота 

• Функционирование на территории Омской области 

организаций - производителей специализированной 

сельскохозяйственной техники, работающих в 

сотрудничестве с иностранными производителями 

• Наличие и развитие деятельности организаций по 

глубокой переработке продукции сельского хозяйства 

(зерновых культур, молока и мяса) 

 В Омской области 

производится: 

(доля в общероссийском выпуске) 

12,7% 
– молочные сгущенные  

        продукты 

6,3% 
– водка и ликероводочные  

     изделия 

3,5% – колбасные изделия 

3,3% 
– свинина  

2-3 место 

в Сибирском федеральном 

округе по производству  

зерна, картофеля,  

овощей, мяса и молока 

3,1 млн тонн 
валовый сбор зерновых  
в среднем за последние 10 лет  



Пищевая и перерабатывающая 
промышленность 

• Весь спектр продуктов питания, пищевые ингредиенты, 

   специи  

• Алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки  

• Оборудование и сырье для пищевой и перерабатывающей  

    промышленности  

• Оборудование для магазинов, ресторанов, баров  

• Тара, упаковка, этикетка, полиграфия.  

• Упаковочное оборудование 

Механизация 

• Сельскохозяйственные машины 

• Средства малой механизации, инвентарь  

• Сервисное оборудование, запчасти  

• Технологическое оборудование 

            ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 



Животноводство и птицеводство 

• Животноводческие и птицеводческие  

   комплексы 

• Ветеринария  

• Ветеринарное и зоотехническое  

    оборудование и инструменты  

• Лекарственные препараты для животных  

• Кормопроизводство и кормозаготовка 

• Пчеловодство  

Лизинг, кредиты и инвестиции 
в АПК. Агрострахование 

Наука и образование 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

Растениеводство 

• Средства защиты растений, удобрения  

• Технологии выращивания, сбора и хранения  

    сельскохозяйственной продукции 



ярмарка фермерских 
продуктов 

выставка-ярмарка выставка 

•ярмарка фермерских продуктов  

(свежая продукция КФХ и ЛПХ на 
уличной экспозиции) 

выставка продовольствия, 
оборудования, машин и 

механизмов АПК, упаковки, 
продукции для животноводства  

и растениеводства  

выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной 

продукции АПК Омской области: 
достижения районов Омской 

области, продажа с/х продукции 

культурная программа 

День работника сельского хозяйства  
(праздничная программа), конкурс народной 

самодеятельности, поздравление работников АПК 
Омской области  

совещание СФО по кооперации, 
 семинары, круглые столы по актуальным 

вопросам в АПК 

деловая программа 

СТРУКТУРА ВЫСТАВКИ 



АКЦЕНТ ВЫСТАВКИ  
сделан на качественный региональный продукт. 

 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ –  

насыщение потребительского рынка региона 
качественной конкурентоспособной продукцией. 

 

ВЫСТАВКА СПОСОБСТВУЕТ 
укреплению партнерских связей между 
производителями продуктов питания, поставщиками 
сырья и оборудования, предприятиями оптовой, 
розничной торговли и общественного питания. 

АКЦЕНТЫ ВЫСТАВКИ 



Подробную информацию по выставке  
можно получить: 

Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17 

agent@arvd.ru 

www.arvd.ru 

Будем рады видеть Вас на выставке-ярмарке! 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫСТАВКЕ 


