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Рынок
Новосибирск является экономическим центром Южной Сибири. На
Сибирский федеральный округ приходится 25,5% общей площади
России и 10,4% сельскохозяйственного производства страны.
Алтайский край, который граничит с Новосибирской областью,
является одним из крупнейших российских производителей
зерновых. На сельскохозяйственной территории площадью 11,6
миллиона га возделываются, в основном, зерновые и бобовые
культуры, а также кормовые культуры и овощи. Регион также
является важным центром производства молока и мяса.
В настоящее время на юге Сибири реализуются многочисленные
государственные инвестиционные проекты. Только с января по
ноябрь 2020 года аграриям Новосибирской области уже выплачено
2,5 млрд руб. Процесс модернизации фермерских хозяйств
идет полным ходом. В 2020 году в регионе было продано более
1700 единиц новой сельхозтехники. Интерес к региону со стороны
отечественных и иностранных производителей очень высок в
связи с большим потенциалом роста и близостью к странам
Центральной и Южной Азии.

Выставка
В ноябре 2021 года «АгроЭкcпоСибирь» пройдет параллельно
с выставкой «Сибирская аграрная неделя» в экономическом
центре Сибири, Новосибирске.
На «Сибирской аграрной неделе» в 2019 году 270 производителей
и поставщиков представили широкий спектр техники,
технологий и услуг для растениеводства и животноводства 7000
профессииональным посетителям из Сибири, а также Казахстана
и Монголии. В 2021 году к ним добавятся экспоненты и посетители
«АгроЭкспоСибири», которая проходила в Барнауле до 2019 года.
После почти двух лет перерыва в проведении выставок экспоненты
и посетители обоих мероприятий выиграют от объединения
выставок в ноябре 2021 года. Важные вопросы регионального
сельского хозяйства будут обсуждаться в рамках форума,
организованного на выставке.

Наш опыт - Ваш успех!
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Павильон Германии

ТЕМАТИКА
РАСТЕНИЕВОДСТВО
 С/х техника и средства производства

В 2021 году Федеральное министерство продовольствия и
сельского хозяйства (BMEL) в десятый раз организует на выставке
AgroExpoSiberia Официальное коллективное участие германских
компаний.
Германские компании, а также их российские представители и
дилеры могут воспользоваться выгодными условиями Павильона
Германии.

Онлайн-платформа

 Тракторы и прицепы
 Логистика и транспорт
 Посевная техника
 Удобрения
 Орошение
 Защита растений
 Компоненты и запасные части
 Садоводство
 Тепличное хозяйство
 Холодильное оборудование
 Переработка и хранение зерна
 Селекция
ЖИВОТНОВОДСТВО
 Животноводство
 Селекция
 Производство и хранение кормов
 Добавки
 Ветеринария
 Производство молока и мяса
 Складское и холодильное
оборудование

Виртуальная платформа АгроЭкспоСибири / Сибирской
аграрной недели стартует 1 июня 2021 года. Это площадка для
экспонентов, посетителей и всех заинтересованных лиц, которая
начнет работать в течение месяцев до начала выставки. После
регистрации Вы как участник выставки можете представить
свои продукты и решения с помощью текстов, изображений и
видеороликов, а заинтересованные посетители могут напрямую
связаться с Вами, задать вопросы о продуктах и назначить

встречи на выставке. Участие в виртуальной платформе входит в
стоимость регистрационного взноса для экспонентов на выставке.
Экспоненты, которые хотят участвовать только в цифровом
формате, должны заполнить специальную форму.
Больше информации на virtual.agroexposiberia.ru

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Доступ к перспективному рынку
• Професииональные посетители
• Поддержка до и во время
выставки
• Консультирование по планировке
стенда
• Поддержка наших надежных
партнеров по транспортировке,
получения виз и организации
поездки на выставку
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Список экспонентов „АгроЭкспоСибири“ и „Сибирской аграрной недели“ 2019 (часть)
Aco Funki

Hamerwood

Alta Genetics

Holzer Flexo

Amandus Kahl

Igloos

Amazone

Интертех

АСЧАР

Комплекс-Агро

АСМ Агро

Кроне Сервис

APH

KRONEN

Авагро

Квадро Груп

Август

La Boulet

Bastion

Лемкен Рус

Breeders of Denmark

МолСиб

Bejo

Нефтепродукт

Buhler

Norika

Федеральное министерство

Новый век агротехнологий

продовольствия и сельского
хозяйства

Petkus

Caisley

Подкова Плюс

Csort
ЕвроХим
ЭкоНиваСибирь
Европейские Агротехнологи
F.H Schule Mühlenbau
Farmet
Ferrari Construzioni
Forigo
FSBI Grain Quality Assessment Center
ГАВРИШ
German Seed Alliance
Grimme

Фосагро
Romax
РОСАГРОКОМ
Россельхозбанк
Schumacher
Syngenta
SibAgroZentr
Siloking Rus
Super-Agro

ВАШ КОНТАКТ

Urban

АННА ХАБЕРКОРН

VKS Engineering
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