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О выставке 
 

Площадь: 

5200 кв.м 

 

Посетители: 

10 900 человек 

 

Участники: 

98 экспонентов 

 

 

 

 

 

 

XIХ специализированная выставка-ярмарка «Огород. 
Сад. Загородный дом» состоялась в выставочном 
комплексе ОАО «Сибэкспоцентр»  с 21 по 24 августа 
2019 г. 

Выставка «Огород. Сад. Загородный дом» — уникальная 
возможность продемонстрировать фрукты, овощи, 
саженцы, которые с любовью были выращены на 
приусадебных участках. Кроме того, на мероприятии 
можно показать не только свои возможности и таланты, 
но и посмотреть, что предлагают другие садоводы-
любители. 

 
Выставка проводится с 2001 года. 

Организаторы выставки: Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, ОАО "Сибэкспоцентр" - 
член Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая 
выставочная организация Восточной Сибири. 

При поддержке: Правительства Иркутской области, 
Иркутского областного союза садоводческих 
некоммерческих объединений, Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири, Иркутского регионального 
объединения работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей». 

При активном участии: Союза садоводов Иркутской 
области.    
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В церемонии 
открытия выставки 
принимали 
участие: 

 
Заместитель губернатора 
Иркутской области, 
руководитель администрации 
Усть-Ордынского бурятского 
округа Анатолий Андрианович 
Прокопьев 
 
Министр сельского хозяйства 
Иркутской области  
Илья Павлович Сумароков 
 
Председатель Комитета по 
законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве 
Законодательного собрания 
Иркутской области  
Роман Федорович Габов  
 
Председатель садоводств 
Иркутской области  
Валерий Васильевич Жуйков   
 
Генеральный директор        
ОАО «Сибэкспоцентр»  
Андрей Геннадьевич 
Шаповалов 

 

 

 

21 августа в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» на 
сценической площадке состоялось торжественное 
открытие выставки.  

С приветственным словом выступил заместитель 
губернатора Иркутской области, руководитель 
администрации Усть-Ордынского бурятского округа 
Анатолий Андрианович Прокопьев: 

"Это одна из самых вкусных выставок, которая 
проводится в нашей области. Здесь вы имеете 
возможность пообщаться и обменяться опытом. Радует, 
что на выставке мы можем провести диалог на предмет 
взаимодействия нашего союза, садоводческих и 
коммерческих организаций, дачных партнерств и, 
конечно же, организовать беседу с органами власти. Мы 
с вами проведем очень большую работу по 
взаимодействию и поддержке садоводческих 
товариществ. Хочу отметить, что в этом году поддержка 
будет оказана на сумму 300 млн. руб. с учетом льгот на 
пассажирские перевозки. И я думаю, что наше участие в 
выставке позволит обсудить назревшие вопросы, 
послушать друг друга и наметить пути дальнейшего 
движения вперед.  

 

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Павлович Сумароков отметил: 

«В это время мы уже традиционно собираемся с вами на 
площадке Сибэкспоцентра. И это поистине красочное 
событие в Иркутской области, это одна из самых 
серьезных выставок, на которой мы собираем большое 
количество как посетителей, так и участников. И, 
несомненно, на выставке демонстрируется что-то новое. 
Я хочу отметить направления поддержки, которые 
реализуются в рамках нашей государственной 
программы по развитию сельского хозяйства. Это 
поддержка по ремонту автомобильных дорог, которые 
ведут к садоводствам, это развитие инфраструктуры в 
садоводствах, это подготовка площадок для твердых 
бытовых отходов, а также льготный или вовсе 
бесплатный проезд. Пусть такие выставки дают нам 
возможность обмениваться опытом, знаниями, и 
переносить эти знания на производственную площадку.»  
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Далее слово было предоставлено председателю 
Комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного собрания Иркутской 
области Роману Федоровичу Габову: 

"В очередной раз здесь собрались люди нашей огромной 
Иркутской области для того, чтобы и себя показать, и 
других посмотреть, а также наладить новые 
контакты. Что касаемо цифр бюджета для развития 
садоводств, то они говорят сами за себя, в этом году 
поддержка составляет 300 млн. руб., и это не предел, 
мы собираемся еще увеличивать эту сумму. Динамика 
впечатляющая, и я уверен, что наше развитие 
продолжится дальше, а в конечном итоге все 
садоводства получат необходимую помощь.  

Со словами благодарности выступил председатель 
садоводств Иркутской области Валерий Васильевич 
Жуйков: 

"На выставке садоводы демонстрируют свои 
достижения и наработки, которые они применяли 
долгое время, не покладая рук. Хочу выразить большое 
спасибо Правительству Иркутской области и 
Законодательному собранию за поддержку 
садоводческого движения. Нам предоставляется три 
вида грантов, и с каждым годом сумма этих грантов 
увеличивается. Мы, садоводы, будем делать все, 
чтобы увеличивать нашу продукцию: выращивать, не 
взирая на наши суровые сибирские условия, создавать и 
предоставлять её нашему населению.  

Объявил выставку открытой генеральный директор 
ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич 
Шаповалов: 

"От имени Сибэкспоцентра хочу поблагодарить 
Министерство сельского хозяйства, которое очень 
серьезно поддерживает выставку, а также выражаю 
благодарность Союзу садоводов Иркутской области за 
взаимодействие, потому что все деловые программы 
делаются только вместе. Ну, и, конечно же, 
поздравляю с открытием! 
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Губернатор Иркутской области 

Сергей Георгиевич Левченко, 

на выставке  вручил награды 

победителям конкурса и семьям, 

занявшим поощрительные места 

в конкурсе по развитию личного 

подсобного хозяйства «Лучшая 

семейная усадьба» среди 

многодетных семей Иркутской 

области, воспитывающих пять 

и более детей. 

 

 

 

 

 

 

 Сергей Георгиевич Левченко отметил: 

- У нас 1100 садоводческих и огороднических 
товариществ в Иркутской области, из них 390 тыс. 
семей, которые активно занимаются садоводческой 
деятельностью. И все, кто здесь собран — самые 
передовые, имеющие лучшие результаты. Я хочу 
пожелать еще больших успехов в следующем году. 
Нынче мы наградим тех, кто немножко лучше, чем 
другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями стали многодетные семьи из 

Слюдянского, Нукутского, Боханского, Балаганского, 

Шелеховского районов, а также из Иркутска, Усолья-

Сибирского, Тайшета и Якутска. Им вручили денежные 

призы и поздравили с победой.  
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Участники 
выставки  

 

98 участников из Иркутска и 
Иркутской области, кроме 
того Алтайского края, а 
также участники из 
Узбекистана и Монголии.  

 

На стендах участников было  

представлено разнообразие 

сортов яблок, огурцов, 

картофеля, клубники, малины, 

кабачков и других плодов.  

Кроме того, участники выставки 

предлагали приобрести саженцы 

для сада и огорода: кустарники 

плодовых деревьев, цветы 

домашнего и уличного 

выращивания и многое другое.  

На выставке можно было 

приобрести свежую продукцию от 

местных пчеловодов. 
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Отзывы 
участников 

Верхотурова Людмила Александровна, менеджер по 
продажам завода теплиц «Польза» (Стройлогистика) 
Мы занимаемся производством теплиц и укрывных 
материалов,  а также продажей инструментов и изготовлением 
других принадлежностей для садоводов. На выставку мы 
приехали с целью привлечения  новых клиентов, нам важно 
показать свое производство. К тому же, сейчас идет сезон, и, 
поэтому большой ажиотаж за покупкой теплиц  со стороны 
покупателей.  Многие не только  приобретают теплицы, но и 
приходят, чтобы принять участие в розыгрыше теплицы 
«Польза». Хочу сказать, что абсолютно любой желающий мог 
заполнить купон и спустить его в барабан, в итоге один 
счастливчик обязательно получит свой приз - бесплатно 
теплицу 3х4. В рамках этой выставки, акция дает возможность 
людям испытать свое счастье, а нам - привлечь внимание к 
продукции.  Могу сказать, что впечатления от выставки очень 
хорошие, к тому же, у нас здесь нет конкурентов, и это 
большой плюс. Организована выставка достойно, нам все 
нравится! 
 
Целютина Елена Сергеевна, руководитель Клуба 
«Академия на грядках» г. Ангарск 
Наш Клуб создан 25 лет назад, нынче мы с радостью и 
гордостью отмечаем юбилей. На маленьких территориях 
земли мы можем выращивать высокий и плодовитый урожай. 
Конечно же, для этого нужны хорошие семена и почва, 
поэтому все это время мы работаем только с наукой.  В 
течении сезона селекционеры нам привозят семена, которые 
предназначены не для любителей, а для профессионалов.  
Если говорить об участии в выставке «Сад. Огород. 
Загородный дом» - здесь мы выставляем свою продукцию с 
2000-го года. В Сибэкспоцентре у нас всегда очереди, потому 
что люди знают, что из этих семян вырастет хороший урожай. 
Кроме того, на выставке я прочитала лекцию, на которую 
пришли заинтересованные садоводы, и, несомненно,  они 
получили много полезной и интересной информации. Я люблю 
«Сибэкспоцентр» и это, действительно, хорошо, что у нас есть 
возможность встретиться с представителями других клубов и 
садоводств на этой прекрасной площадке.  
 
Зыкова Надежда Фёдоровна, председатель Клуба 
садоводов-опытников им. А.К. Томсона 
Клуб им. Томсона – старейший клуб в городе, нам уже 58 лет. 
В Клубе работает 11 секций, 12-я совсем новая – «Школа 
винограда» - и это самое первое направление, организованное 
в городе. Ежегодно мы проводим профессиональный цикл 
лекций, куда может прийти абсолютно любой человек.  
В этом году у нас есть новинки – ежевика,  выращенная в 
сибирских условиях . Гости выставки могли наблюдать ее на 
нашем стенде. И мы говорим, что стоит заниматься этим 
видом выращивания, потому что это удивительное растение 
может принести не только хороший урожай, но и неплохую 
прибыль. В нашем  Клубе очень увлеченные люди, каждый 
активен и старается во всем участвовать, многие создают 
новые сорта, и это не может не радовать. В выставке мы 
принимаем участия со дня ее основания. Со временем 
меняется формат, что-то подается в другом виде, и это все-
равно интересно, это настоящий праздник для нас.  И мы 
стараемся всегда участвовать в этом замечательном 
мероприятии.  Мне очень нравится, что люди показывают свое 
мастерство, это очень приятно. Спасибо за такое 
мероприятие, мы рады встрече!   
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Программа 
выставки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа выставки была насыщена деловыми и 
развлекательными мероприятиями. Проведены круглые 
столы, организатором которых выступило Министерство 
сельского хозяйства Иркутской области и конкурсы для 
участников выставки. 

В рамках деловой программы выставки Министерством 
сельского хозяйства Иркутской области проведено два 
круглых стола по темам: «О взаимодействии 
государственных органов власти Иркутской области 
с организациями садоводов ИО»  и «Актуальные 
проблемы ведения садоводческой и огороднической 
деятельности». Спикеры совместно с представителями 
садоводств и клубов обсудили итоги работы 2015-18 
годов, также были рассмотрены основные вопросы, 
которые необходимо решить в ближайшее время. Кроме 
того, Министерство огласило условия участия в конкурсе 
на получение грантов среди садоводств.  

23 августа руководитель клуба «Академия на грядках» 
(г.Ангарск) Елена Сергеевна Целютина организовала для 
всех заинтересованных показ фильма. Посетители 
получили много полезной информации, узнали, как 
правильно применять удобрения и средства защиты, от 
которых зависит качество овощей и плодово-ягодных 
культур. После просмотра садоводы и представители 
клубов обменялись мнениями. 

Помимо мастер-классов в развлекательную программу 
вошли и другие не менее интересные мероприятия. 
Заводом «Польза» была разыграна теплица 3×4, 
счастливой обладательницей стала Вера Павловна 
Маякова.  

23 августа состоялся самый творческий конкурс выставки 
«Театральный капустник». Участники очень ответственно 
и креативно отнеслись к своим номерам: пели, плясали, 
читали стихи, разыгрывали сценки, угощали пирогами, 
играли на музыкальных инструментах. Номера 
получились настолько добрыми, теплыми и душевными, 
было видно, что каждый человек очень любит свое дело, 
относится к нему с неким трепетом и удовольствием. 
Победителями конкурса стали представители СНТ 
«Весна» и СНТ «Этилен».  
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 Тематика выставки 2019 года была определена  
орг.комитетом выставки как ТЕАТР, поэтому все 
конкурсы в рамках выставки были посвещаны этой 
тематике. Так в дни выставки любой желающий мог 
ознакомиться с работами народных умельцев, 
представленных на Конкурс малых садовых форм 
«Садовая декорация» , а также конкурс на лучший мини 
– ландшафт «Весь мир театр….».  Кроме того сотрудники 
Министерства сельского хозяйства провели конкурсы на 
лучшее оформление букета, необыкновенные овощи и 
фрукты, оформление стенда.  

Для посетителей выставки в последний день выставки 
прошел традиционный бесплатный розыгрыш призов, 
предоставленных участниками выставки.  

Золотую награду выставки  вручили:    

Иркутскому городскому клубу садоводов опытников 
им.Томсона А.К.  

Иркутскому городскому клубу "Садовод и огородник"  

Клубу   "Академия на грядках"  

Клубу Куйтунского городского 
поселения   "Любимый сад-огород"  

Шелеховскому клубу садоводов "Жарок" 

Клубу "Лето"  
Клубу  садоводов   "Надежда"  

ООО "Стройдомэкспорт"  

Заводу теплиц "Польза" 

ГУФСИН России по Иркутской области 
 
Серебряную награду выставки: 

Клубу «Радуга» 

Клубу  "Дачная жизнь" 

Клубу  органического земледелия                     

Союзу садоводов Иркутского района и г.Иркутска 

Союзу садоводческих некоммерческих товариществ 
Ангарского городского округа 

Ассоциации садоводческих товариществ Ангарского 
городского округа 

Сибирскому институту физиологии и биохимии 
растений  

СНТ «Медик 2» 

СНТ «Октябрьской революции» 

СНТ «Протока» 

СНТ «Этилен»  
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Рекламная 
кампания 
выставки 

 

 

 

 

 

Печатные СМИ 

 Аграрная тема, журнал 
 Ветеренария и жизнь, журнал 
 Капитал, журнал 
 Терраса, журнал 
 Капиталист, справочник 
 Соседи, газета 
 СМ №1, газета 
 Пятница, газета 
 Копейка, газета 
 КоммерсантЪ, газета 
 6 cоток в Сибири, газета 

 

Наружная реклама 

 Экран  ДС Труд 
 Экран ТЦ Лермонтов 
 Экран Ц.Рынок 
 Экран ул.Ленина 
 Афиши в подъездах 
 Экраны в МФЦ 
 Афиши в поликлиниках 

 

Телевидение, радио 

Размещение ролика 15 сек: 
 Радио Дача 
 Радио Юмор ФМ 
 Телеканал Аист 
 Телеканал Россия 1 
 Телеканал  СТС 
 Петербург 5 канал 
 Рен ТВ 
 Радио шансон 
 Авторадио 
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Продвижение выставки в 
Интернете 

 Информационные порталы: 

agro2b 
piginfo 
korovainfo 
pticainfo 
agrobiznes 
pro-rasteniya 
grininfo 
worldexpo 
exponet 

sia 
weacom 
irksib 
aldana 
txpoclub 
irkutskmedia 
terrace-dv 
agro-tema 
irk.ru 

 Медийная реклама в 
Яндекс.Директ (РСЯ); 

 Аудиореклама в сервисах 
Яндекс.Радио и 
Яндекс.Музыка; 

 Тематические публикации о 
событиях и участниках 
выставки в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, 
Instagram. 

Целевая аудитория выставки 
была разделена на сегменты, что 
обеспечило высокую 
релевантность каждого 
транслируемого объявления. 
Сегменты подбирались по 
признаку потенциального 
интереса к разделам выставки, 
мероприятиям деловой 
программы.  

Общее количество показов 
объявлений составило 251135, 
что позволило заинтересовать в 
посещении выставки 989  
человек, которые перешли на 
сайт на страницу выставки и 
ознакомились с информацией и 
деловой программой. 

 

 

 

:  
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XX юбилейная выставка-
ярмарка «ОГОРОД. САД. 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» 
состоится в  выставочном  
комплексе   
ОАО «Сибэкспоцентр»                        
19-22 августа 2020 г.  
 
Будем рады видеть Вас 
среди участников и 
посетителей выставки!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО «Сибэкспоцентр»,   

664050, г. Иркутск,  

ул. Байкальская, 253-а,   

тел.: (3952) 35-30-33, 

samodurova@sibexpo.ru 

www.sibexpo.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


