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Наш опыт - Ваш успех!

Рынок
Алтайский край - крупнейший производитель зерна в Российской Федерации: общая 
площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе составляет 11,6 млн га, 
на территории региона семь почвенно-климатических зон и особенно развиты зерновое 
производство, кормопроизводство, выращивание масличных культур, садоводство и 
овощеводство.

В  2018 году в Алтайском крае была произведена треть зерна от общего сибирского объема 
- 5,35 млн тонн. 98% производства семян подсолнечника Сибирского федерального 
округа 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 входит в пятерку лидеров по поголовью КРС и объемам производства 
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! Выставка проходит при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Алтайского края.

Передовые производители и поставщики продемонстрировали на 
«АгроЭкспоСибири-2019» широкий ассортимент современных продуктов и услуг в 
области почвообработки, растениеводства, животноводства и других направлений АПК 
более 2060 профессиональным посетителям из Алтайского края, Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, из Центральной России, а также из Казахстана и Германии.

В прошлом году площадке выставки впервые прошел Форум «АПК Сибири: Настоящее и 
будущее», в рамках которого состоялось более 15 мероприятий.

В 2020 году ведущие российские и зарубежные производители снова соберутся в Барнауле 
с 27 по 29 октября, чтобы продемонстрировать свои продукты сибирским аграриям и 
обсудить самые актуальные вопросы сельского хозяйства в рамках Форума.

Официальная коллективная экспозиция немецких производителей подчеркивает 
международный статус выставки и интерес зарубежных поставщиков к содействию в 
техническом и технологическом перевооружении сельхозтоваропроизводителей Сибири.



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 

отходов животноводства

• Тепличное хозяйство

• Плодоводство и овощеводство

• Холодильное оборудование

• Транспорт и логистика

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 напольным покрытием с нагрузкой на пол более 3 т/кв.м. Экспозиция крупногабаритной 

техники будет размещена на открытой площадке площадью 1700 кв.м. 
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Список 
экспонентов 2019

Amandus Kahl GmbH & Co KG
AUMA Комитет немецкой экономики 
по ярмаркам и выставкам
Caisley
F.H Schule Mühlenbau
GAVRISH (ООО «НИИСОК») 
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH 
& Co. KG
KRONEN GMBH
Lemken Rus
Norika GmbH
WEDA-Dammann + Westerkamp 
GmbH
Авагро
Аграрная политика
Аграрный сектор
АГРОВЕСТНИК СИБИРИ
Агромиг
Агропоставка
Агротайм
Алтайавтоклимат
Алтайская правда 
Алтайский мукомол
Алтапресс
АСМ Агро
АСЧАР
Бастион
Водос
Джермэн  Сид Альянс Русс ООО
ЗАО „Новый век агротехнологий“
Интертех
Комплекс-Агро
Министерство продовольствия и 
сельского хозяйства ФРГ
Моя Сибирь
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Нефтепродукт
ООО „АГРОСФЕРА“
ООО „ВКС ИНЖИНИРИНГ“
ООО „ЕвроХим Трейдинг РУС“
ООО „КРОНЕ-Сервис“
ООО „Подкова Плюс“
ООО КВАДРО ГРУПП
ООО Супер-Агро
ООО Хамервуд
ООО Хольцер Флексо
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РОСАГРОКОРМ 
Россельхозбанк
СибАгроЦентр
СИЛОКИНГ РУС, ООО
Фармет
ФГБУ центр оценки качества 
зерна
Центр Передового Земледелия


