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Рынок
Алтайский край - это центр растениводства Сибири и один из крупнейших аграрных 

регионов России. Разнообразие почвенно-климатических зон позволяет выращивать в 

регионе пшеницу, рожь, ячмень, овес, подсолнечник и другие культуры. 

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 по производству мяса и 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!

Выставка
«АгроЭкспоСибирь» – это возрождение традиционной и востребованной отраслевой 

платформы для профессионалов растениеводства и животноводства в центре аграрной 

Сибири – Алтайском крае! 

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. 

Опираясь на свой богатый опыт и ноу-хау в сфере организации выставочных мероприятий 

в аграрной отрасли как в России, так и за рубежом, ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidel-

berg GmbH будут способствовать развитию и становлению «АгроЭкспоСибирь» главным 

местом встречи профессионалов АПК всей Сибири.

Выставочную экспозицию дополнит насыщенная деловая программа. В рамках деловых 

мероприятий различного формата будут освещаться самые актуальные вопросы отрасли 

региона, а также пройдут технологические семинары по ведению сельхозпроизводства.

Наш опыт - Ваш успех!



Контакты
• 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. 

Преимущества участия

• 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

• Первичная пеработка сельхозпродукции

Тематика

 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 до 3 т/кв.м. Экспозиция крупногабаритной техники 

будет размещена на открытой площадке площадью 1700 кв.м. 
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