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Рынок
Алтайский край - это центр растениводства Сибири и один из крупнейших аграрных
регионов России: 20% ВРП приходится на сельское и лесное хозяйство, а общая
площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе составляет 11,7 млн га.
В 2016 году Алтайский край стал лидером в России по производству озимой пшеницы,
овса и гречихи. 90% производства семян подсолнечника Сибири приходится на этот
регион. Алтайский край - единственный регион за Уралом, где возделывается сахарная
свекла.
Животноводство также является приоритетным направлением в структуре АПК региона.
Алтайский край занимает четвертое место среди российских регионов по поголовью
КРС и третье по производству молока. В регионе действуют различные федеральные
и региональные программы по предоставлению поддержки сельхозпроизводителям.
Интерес отечественных и зарубежных производителей к краю очень высок из-за его
высокого потенциала роста и близости к странам Центральной и Юго-Восточной Азии.

Выставка

«АгроЭкспоСибирь» – это возрождение традиционной и востребованной отраслевой
платформы для профессионалов растениеводства и животноводства в центре аграрной
Сибири – Алтайском крае!
Передовые производители и поставщики из России, Германии, Дании, Великобритании
продемонстрировали на первой «АгроЭкспоСибири» широкий ассортимент современных
продуктов и услуг в области почвообработки, растениеводства, животноводства и других
направлений АПК.
Официальная коллективная экспозиция немецких производителей подчеркивает
международный статус выставки и интерес зарубежных поставщиков к содействию
в техническом и технологическом перевооружении сельхозтоваропроизводителей
Сибири.
Устроители выставки, ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH, являются дочерними
структурами DLG – ведущей отраслевой организации европейского аграрного и
продовольственного сектора, а также организатора крупнейших в мире отраслевых выставок
Agritechnica и EuroТier в Ганновере, Германия.

Наш опыт - Ваш успех!
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Тематика
• Техника и оборудование для обработки почвы, посева, внесения минеральных и органических удобрений, ухода за
посевами и уборки сельскохозяйственных культур
• Семена и посадочный материал, минеральные удобрения, средства защиты растений
• Техника и оборудование для выращивания, уборки, заготовки, консервирования и хранения кормов
• Техника и оборудование для содержания и кормления животных, корма, кормовые добавки
• Племенные животные, племенной материал, оборудование для племенного дела
• Ветеринария, ветеринарные препараты и вспомогательные материалы
• Техника для удаления, хранения, переработки и использования
животноводческих отходов
• Тепличное хозяйство
• Плодоводство и овощеводство
• Холодильное оборудование
• Транспорт и логистика

Место проведения
Спортивный комплекс «ТЕМП»: г. Барнаул, проезд Балтийский 1-й , 9
«ТЕМП» – это современный комплекс площадью 5760 кв.м, ориентированный на проведение мероприятий
спортивного характера, обладающий при этом всей необходимой для выставки инфрастуктурой. Специально для
выставки манеж оборудован половым покрытием с нагрузкой на пол более 3 т/кв.м. Экспозиция крупногабаритной
техники будет размещена на открытой площадке площадью 1700 кв.м.

Преимущества участия
• выход в новый регион с большим потенциалом развития;
• качественная целевая аудитория;
• индивидуальная поддержка организаторов до и после выставки;
• содействие опытных партнеров в перевозке и
таможенном оформлении экспонатов, а также организации поездки.
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Список экспонентов 2018

Аграрная политика
Агро-Альянс, ООО МТС
Агрокемикал Ди Эф, ООО
Агроинвестор
АгроПромРесурс, ООО ПК
Агротайм
АГРОВЕСТНИК СИБИРИ
Алтайская правда
Алтайский мукомол, ООО
Amazonen Werke Gmbh
AUMA Комитет немецкой экономики по ярмаркам и выставкам
Бастион, ООО
Caisley International GmbH
ДЛГ РУС
Федеральное министерство продовольствия и сельского
хозяйства
Джермэн Сид Альянс Русс ООО
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
IFWexpo Heidelberg
ИГЛУС, ООО
Кирово-Чепецкая Химическая Компания, ООО ТД
КомплексАгро
Lemken
МОЛЭКСПЕРТ, ООО
Моя Сибирь
Новое сельское хозяйство
Norika GmbH
Perfect Agriculture
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Регионинвестагро
Scanova A/S
СИБАГРОКОМПЛЕКС, ООО
СибЗаводАгро, ООО ТД
СИЛОКИНГ РУС, ООО
Соктрейд Ко, ООО
СпецСтрой, ООО (Сибирская строительная компания)
Технологии Без Границ, ООО
Центр передового земледелия, ООО
WEDA-Dammann + Westerkamp GmbH
Weidemann GmbH
Wolf System GmbH

