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АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
НЕДЕЛЯ
«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ» - традиционно выступает
в качестве уникальной коммуникационной и экспозиционной
площадки, позволяющей оценить современные уровень,
потенциал и перспективы развития сельского хозяйства
Иркутской области, а также существующие инновационные
технологии для модернизации сельского хозяйства

Организаторы выставки: ОАО «Сибэкспоцентр»
— член Российского союза выставок и ярмарок,
Министерство сельского хозяйства Иркутской области.
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области

ОАО “Сибэкпоцентр”

При активном участии: НООР «Агропромышленный союз
Иркутской области», НП «Союз предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности», Служба
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
НООР «Агропромышленный союз Иркутской области»

Официальная поддержка: Правительства Иркутской
области, Администрации города Иркутска,
Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири,
Иркутской региональной ассоциации работодателей
"Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей".
Правительство
Иркутской
области

Администрация
Города
Иркутска

Иркутской региональной
ассоциации работодателей
"Партнерство
товаропроизводителей
и предпринимателей"
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События выставки
Деловая программа станет площадкой для
конструктивного обсуждения проблем отрасли
и поиска путей их решения.
Ярмарка сельхозпродукции
«Урожайное Приангарье»
4-ый фестиваль «Байкальские пельмени»
Дегустационный конкурс «Иркутская марка»
Конкурсы, дегустации для населения.
Розыгрыш продукции.
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Разделы выставки

Технологии и оборудование для пищевой и перерабатывающей
промышленности
Продукция сельскохозяйственных предприятий, крестьянских,
фермерских хозяйств, индивидуальных хозяйств, садоводов-любителей
Оборудование, механизмы, технологии производства для уборки,
переработки, транспортировки, хранения и упаковки
сельхозпродукции, сельскохозяйственная техника

Продукция животноводства, птицеводства, пчеловодства

Ветеринарные, зоотехнические средства, технологии, услуги
Продукция растениеводства, семена, удобрения,
средства защиты растений
Сельскохозяйственная наука, подготовка кадров

Банковские услуги, лизинг
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Итоги выставки
2017

4 дня 6700 кв.м.
210 32620
продолжительность
выставки

компаний

общая площадь павильона

количество посетителей
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География участников
2017

86%
Иркутская область

14%
другие регионы
России
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Для проведения мероприятий
деловой программы участникам
предоставляется оборудованный
конференц-зал, удобные
коммуникационные площадки

4 кв.м.

минимальная площадь
стенда
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Условия участия
в выставке:

5400

аренда оборудованной
площади

7500

регистрационный сбор

80000
партнер выставки
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Отзывы участников
Юлия Переляева
маркетолог ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная
лаборатория» (ФГБУ «Иркутская МВЛ»):
-В рамках выставки специалисты лаборатории продемонстрировали
новейшее оборудование и рассказали посетителям о наших возможностях.
-На мой взгляд, популярность мероприятия — «Агропромышленная неделя»
— обусловлена растущим интересом к качественной и безопасной продукции. На выставке мы встретились с действующими и потенциальными
партнёрами, обсудили дальнейшее плодотворное сотрудничество. Тем, кто
узнал о нас впервые, презентовали услуги учреждения в интерактивной
форме. Огромное спасибо организаторам, ведь залог развития нашего
региона — безопасная и качественная продукция!

Лариса Спиридонова
коммерческий директор компании «Гелиос Иркутск»:
- В Агропромышленной неделе мы принимаем участие много лет, и каждый
раз это мероприятие полезно для нашего бизнеса, способствует его
развитию, служит отличной рекламой нашей продукции, повышает её
узнаваемость на рынке.
- Магазины, торговые сети, оптовые компании из отдалённых районов
Иркутской области предложили нам заключить договоры на оптовые
поставки нашей продукции. Одним словом, мероприятие отлично организовано, у нас остались самые хорошие впечатления и много новых перспективных деловых знакомств.

!

!

Евгений Юсфин
генеральный директор кофейной компании ООО «DALAT»:
Для нас участие в выставке – это хорошая реклама продукции, многие
посетители интересовались, где можно найти наш магазин, приобретали
продукцию на стенде как себе, так и в подарок.
Конечно, лучшему знакомству способствовала дегустация.
Вьетнамский кофе также выгоден по цене, поэтом он стал народным.
Кроме того, на выставке мы познакомились с участниками, почерпнули у них
новый опыт, получили бизнес-предложения от различных компаний, поэтому
планируем продолжать участие и сделать его доброй традицией.
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Контакты:

Участие в выставке

Руководитель отдела маркетинга

Походяева Светлана

Анастасия Долгополова

Руководитель выставки

тел.: (3952) 25-99-38
psv@sibexpo.ru

тел.: (3952) 35-39-92
marketing@sibexpo.ru

Место проведения:
Россия, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А
Часы работы:
23-25 октября: с 10:00 -18:00

www.sibexpo.ru
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