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Международная выставка «АгроЭкспоСибирь» пройдёт во 
второй раз с 29 по 31 октября 2019 года в современном 

здании СК «ТЕМП» в Барнауле при поддержке министерства 
сельского хозяйства Алтайского края. Российские и зарубеж-
ные производители сельхозтехники, оборудования и средств 
производства продемонстрируют сельхозпроизводителям Си-
бири свои новинки. На выставке будет представлен коллектив-
ный стенд Германии.

Большое значение в рамках организации выставки при-
даётся деловой программе, которая будет отражать самые ак-
туальные тенденции и изменения, происходящие в отраслях 
сельскохозяйственной техники, растениеводстве и животно-
водстве.

Главным мероприятием выставки станет пленарная сессия 
«АПК Сибири: настоящее и будущее», в рамках которой будут 
обозначены перспективы развития, рассмотрен инновацион-
ный и экспортный потенциал Сибирского региона.

Основными темами первого дня выставки также станут: 
цифровизация сельского хозяйства, конкурентоспособность 
молочной отрасли Западной Сибири, возможности развития 
органического сельского хозяйства и развитие сельских терри-
торий и фермерства посредством мясного скотоводства.

Во второй день выставки, 30 октября, состоятся меро-
приятия: «Управление фермой в молочном животноводстве», 
«Слагаемые успеха эффективного животноводства», «Резервы 
увеличения экспорта продукции АПК в Сибири», конференция 
по ветеринарии «Инновационные технологии и мировые тен-
денции в лечении продуктивных животных».

В третий день выставки, 31 октября, пройдёт круглый стол 
«Совершенствование престижности и мобильности образова-
тельной системы через инновационные формы дополнитель-
ного профессионального образования».

Партнёрами деловой программы выставки выступят: мин-
сельхоз Алтайского края, министерство цифрового развития и 
связи Алтайского края, Аналитический центр молочного рын-
ка и информационный портал The DairyNews, Национальный 
союз производителей говядины, Национальный союз органи-
ческого земледелия, Институт молока «Бочаров и партнёры», 
Национальный союз зернопроизводителей, Алтайский госу-
дарственный аграрный университет, Белгородский государ-
ственный аграрный университет им. В. Я. Горина, Федеральный 
Алтайский научный центр агробиотехнологий, организации 
Алтайского края и успешные компании.

Дополнительную информацию о выставке можно получить 
на сайте www.agroexposiberia.ru, а также у организаторов вы-
ставки ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH.
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