Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XVI Сибирской агротехнической выставке-ярмарке
«АгроОмск-2018»
Дата проведения: 16-22 июля
16-17 июля выставка только для специалистов сферы АПК, формат В2В;
18-22 июля свободный вход для всех категорий посетителей, формат В2В и В2С

Место проведения: г. Омск, выставочный парк, пр. Королева, 20.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Официальная поддержка: Правительство Омской области, Министерство сельского хозяйства РФ.
Научное сопровождение: ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина», ФГБНУ «Омский аграрный научный центр».
В рамках деловой программы: конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам в
АПК; конкурсы профессионального мастерства.
Основные тематические разделы выставки «Агро-Омск 2018»:
АгроТех:
АгроПрод:
Сельскохозяйственная техника и оборудование
Агротехника и растениеводство, агрохимия АПК
Автомобили, тракторы, комплектующие изделия,
агрегаты, материалы и запасные части
Аренда и лизинг техники и оборудования
Переработка сельхозпродукции (мини-цеха, заводы)
Зоотехния (технологии мясного и молочного
скотоводства, коневодства, свиноводства,
овцеводства, птицеводства и кролиководства)
Овощехранилища, зернохранилища, элеваторы
Холодильники, сушилки
Агрономия, технологии земледелия, производства
зерна, заготовка кормов, лен.
Овощеводство и картофелеводство
Корма, минеральные добавки, биопрепараты,
премиксы

АвтоТехЭкспо:
Спецтехника, системы логистики, грузовые и
пассажирские перевозки, экспедиционные услуги,
оборудование и инструмент, автоэмали и окрасочное
оборудование, автохимия и автокосметика, средства
охраны, аудио- и видео системы, навигационные
системы, автозапчасти и комплектующие, расходные
материалы, шины и диски, аккумуляторы.
Автомобили легковые и грузовые. Презентации
лучших автосалонов.

Продукция сельскохозяйственного производства
(зерно, крупы, мука, овощи, фрукты, мясо, яйцо)
Продукция предприятий перерабатывающей и
пищевой промышленности (продукты питания)
Алкогольные и безалкогольные напитки
Здоровое питание (диетические и натуральные
продукты)
Упаковочное, холодильное, складское оборудование
Пчеловодство
Тепличное хозяйство

Сад. Огород:
Удобрения, стимуляторы роста растений
Семена, рассада, саженцы
Садовая техника, оборудование, инвентарь
Насосы, шланги, бассейны
Эстетика дачного участка
Цветоводство
Средства защиты и борьбы с вредителями и болезнями
Садовая одежда, обувь, перчатки, защитные маски,
очки

Дача. Загородный дом:
Коттеджи, дачные дома, дворовые конструкции
Строительные и отделочные материалы
Ландшафтный дизайн и архитектура
Дачная мебель, Элементы интерьера
Бани, сауны, печи, камины, мангалы
Прогрессивные энергосберегающие технологии в АПК

Сохранение и повышение плодородия почв:
Развитие мелиорации земель сельхозназначения. Рациональное применение минеральных и органических
удобрений. Техническая и технологическая модернизация. Развитие семеноводства и овощеводства

Информация о выставке: тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17, www.arvd.ru
Качанова Ольга Николаевна 8-923-685-79-19, agent@arvd.ru

