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С 25 по 31 июля в выставочном парке на проспекте Королёва, 20 прошла XIV Сибир-
ская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск–2016». В  этом году выставка 
работала в новом формате: с 25 по 27 июля — для специалистов отрасли АПК, а с 28 по 
31 — для всех посетителей.

Участниками выставки стали более 360 предприятий и организаций сферы АПК из 26 ре гио-
нов России, а также из Беларуси, Казахстана и Китая. Всего на «АгроОмск–2016» компании отрас-
ли АПК представили более 150 единиц техники.

Программа «АгроОмск–2016» впервые была разделена: с 25 по 27 июля выставка работала в 
закрытом для широкой публики режиме и собрала профессиональных специалистов отрасли. 
В эти три дня выставку посетили 4 тыс. специалистов. В итоге между сельхозтоваропроизводителями, 
заводами-изготовителями и дилерами достигнуты договорённости на сумму около 300 млн руб.

28  июля состоялась церемония официального открытия XIV агротехнической выставки-ярмарки 
«Агро Омск–2016». Гостей и участников приветствовал губернатор Омской области Виктор Назаров. 
Глава региона отметил высокую результативность деловых контактов уже на старте «АгроОмск–2016». 
После офицального открытия выставка продолжила работу до 31  июля для всех желающих. Всего 
«Агро Омск–2016» насчитал 160 тыс. посетителей.

В этом году на выставке увеличена животноводческая экспозиция. Был представлен крупный рогатый скот — от при-
вычных глазу чёрно-пёстрых коров до элитных герефордов и абердин-ангусов. Отдельно стоит отметить вольер северных 

оленей. Их разводят в одном из личных подсобных хозяйств Омской области. Большой интерес 
посетителей вызывал вольер с нутриями. Юные омичи смогли побывать в контактном зоопарке 
и воочию увидеть и потрогать кроликов, коз, поросят, цыплят.

Традиционно в рамках выставки-ярмарки состоялся X юбилейный конкурс професси-
онального мастерства «АгроПрофи–2016», в котором приняли участие представители из 
18  районов Омской области. За призовые места боролись 23  водителя автомобиля КАМАЗ и 
12 механизаторов телескопического погрузчика CLAAS SCORPION.

День овощевода и картофелевода провели на полях Новоомского сельско-
го поселения. Посетители хозяйства в этот день смогли оценить работу различной 
техники для выращивания овощей и картофеля и ознакомились с системами оро-
шения.

День пищевой и перерабатывающей промышленности был отмечен акци-
ями и дегустациями продукции от ведущих предприятий Омска и области, а также 
соседних регионов.

Помимо деловых мероприятий вниманию посетителей была пред-
ложена обширная культурно-развлекательная программа. Все дни 
работала ярмарка-продажа продуктов питания, аллея мастеров, ал-
лея садоводов, медовая аллея. Ведь не секрет, что выставка-ярмарка 
«Агро Омск–2016» традиционно является одним из любимых мест от-
дыха омичей, многие из которых приходят на ярмарку всей семьей.

 «Выставка становится всё популярнее, ежегодно увеличивается 
количество посетителей и растёт заинтересованность в представ-
ленной продукции. Нам понравился новый формат «АгроОмск» в этом 
году. Это удобно, что выставку разделили на две части: для специали-
стов отрасли и для всех категорий посетителей. Мы на «АгроОмск» 

представили новую модель автобусов «Вектор-Next», кото-
рая вызвала большой спрос и интерес. В  результате 20  но-
вых автобусов данной модели были проданы в первые дни вы-
ставки. Купил их омский перевозчик, уже в августе они выйдут 
на маршрут на смену старым газелям», — поделился бренд-
менеджер ООО «Ретракс», официальный дилер «Группы ГАЗ» 

в Омске Александр Смирнов.
В завершение выставки-ярмарки 

«Агро Омск–2016» министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов вручил участникам дипло-
мы, памятные медали к 300-летию Омска 
и благодарственные письма за особые до-
стижения в сфере АПК Омского региона.

XIV Сибирская агротехническая 
выставка-ярмарка «АгроОмск–2016» 
завершила работу



С 30 ноября по 1 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге впервые состоится 
выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства Smart Farm/Умная ферма.

Smart Farm/Умная ферма — единственная на северо-западе России выставка 
оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и 
птицеводства.

Участники выставки — российские и иностранные производители, дилеры 
и дистрибьюторы оборудования для животноводства и птицеводства, 
кормов и ветеринарных препаратов, заинтересованные в расширении 
географии продаж и получении новых клиентов из числа специалистов 
животноводческих и птицеводческих предприятий и фермерских хозяйств 
северо-запада России.

На выставке Smart Farm/Умная ферма будет представлено оборудование 
для разведения, содержания и кормления, доильное оборудование, 
оборудование для первичной переработки мяса и молока, корма и 
комбикорма, оборудование для производства и хранения кормов, а также 
ветеринарные препараты, инструменты и услуги.

Планируется, что выставку посетят более 1000 специалистов из 
животноводческих и птицеводческих предприятий и фермерских хозяйств из 
Ленинградской области и других субъектов Северо-Западного федерального 
округа.

Организатор выставки Smart Farm/Умная ферма компания «ПРИМЭКСПО», 
входящая в Группу компаний ITE, успешно работает на конгрессно-
выставочных рынках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России 
с 1996 года. На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» включает 
более 20 ежегодных выставок, и этот список постоянно пополняется. 
В портфеле Группы компаний ITE — бизнес-мероприятия, пользующиеся 
широкой известностью среди профессионалов различных отраслей. 
На российском выставочном рынке ITE является организатором выставок 
«ЮГАГРО» (Краснодар), «Молочная и мясная индустрия» (Москва), 
«АгроСиб/АгроЭкспоСибирь» (Новосибирск) и других.

Выставка оборудования, 
кормов и ветеринарной 
продукции для 
животноводства и 
птицеводства

30.11–01.12.2016

Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

smar  arm-expo.ru

Организаторы:

(812) 380 60 04/00
smar  arm@primexpo.ru

smar  arm-expo.ru
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