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XVIII-я выставка-ярмарка саженцев, семян, дачного инвентаря, 
товаров для благоустройста дачных участков и коттеджей

ОАО «Сибэкспоцентр» – член Российского союза выставок и ярмарок, ведущая выставочная 
организация Восточной Сибири, Министерство сельского хозяйства Иркутской области

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:

Правительство Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области, 
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Иркутское региональное объединение 
работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
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Заседание Координационного совета при аппарате Губернатора 
Иркутской области и Правительстве Иркутской области 
по поддержке садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан Иркутской области. 
Организатор: Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Круглый стол «Изобретения и рационализаторские предложения 
«Мастерская агроинноваций» 

Круглый стол «Презентации лучших практик ведения садоводств»

Областная выставка юннатов «Урожай». 
Организатор: ГБУДО «Центр развития дополнительного 
образования детей»

Спортивное мероприятие «Дачный фитнес»

Конкурс «УДачная бабушка»

СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2017 ГОДА

4 ДНЯ

продолжительность 25000
посетителей выставки

133
представили экспозиции 
на площади

5900 M2

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

1%

3%

Зарубежные 
участники

Другие 
регионы 
России

96 %
Иркутская 

область

компании
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ:

РЕКЛАМА КОМПАНИИ67%

46%

39%

35%

ПРОДАЖА ТОВАРОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

РАСШИРЕНИЕ РЫНКА СБЫТА
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Ярослав Юрьевич Алексеев, заместитель 
генерального директора ООО «Семко» (г. Москва): 

На выставку мы привезли последние селекционные достижения: новинки для 
универсальных типов теплицы, для открытого грунта, для парников. Это та со-
ртасмена, которая должна заменить старые гибриды и на ближайшие 10-12 лет 
занять прочно место в огородах сибирского региона.
Для нас очень важно показать людям, что селекция не стоит на месте, постоянно 
развивается, и новое поколение гибридов на порядок лучше. Благодаря выстав-
ке нам удалось это продемонстрировать. 
Посетители также проявили активный интерес к ассортименту, представленно-
му на нашем стенде, приобрели новинки, задали вопросы. Это говорит о том, 
что люди стремятся к развитию, главное — вовремя найти необходимую инфор-
мацию. Выставка «Огород. Сад. Загородная недвижимость» её предоставляет в 
полной мере. 
Отдельно хотелось бы отметить организацию выставки. Всё очень структури-
рованно, продуманно, понравились церемонии открытия и закрытия выставки. 
Порадовали местные клубы садоводов. В Москве и Краснодаре на выставках та-
кого не увидишь. Там в основном представлены компании, единичные фермеры, 
но так, чтобы дачники состояли в клубах и делали такие шикарные стенды, это я 
вижу только в Иркутске.

Татьяна Шалунова, менеджер сети магазинов 
«Удачный сад» (г. Иркутск): 

На выставку мы привезли последние селекционные достижения: новинки для 
универсальных типов теплицы, для открытого грунта, для парников. Это та со-
ртасмена, которая должна заменить старые гибриды и на ближайшие 10-12 лет 
занять прочно место в огородах сибирского региона.
Для нас очень важно показать людям, что селекция не стоит на месте, постоянно 
развивается, и новое поколение гибридов на порядок лучше. Благодаря выстав-
ке нам удалось это продемонстрировать. 
Посетители также проявили активный интерес к ассортименту, представленно-
му на нашем стенде, приобрели новинки, задали вопросы. Это говорит о том, 
что люди стремятся к развитию, главное — вовремя найти необходимую инфор-
мацию. Выставка «Огород. Сад. Загородная недвижимость» её предоставляет в 
полной мере. 
Отдельно хотелось бы отметить организацию выставки. Всё очень структури-
рованно, продуманно, понравились церемонии открытия и закрытия выставки. 
Порадовали местные клубы садоводов. В Москве и Краснодаре на выставках та-
кого не увидишь. Там в основном представлены компании, единичные фермеры, 
но так, чтобы дачники состояли в клубах и делали такие шикарные стенды, это я 
вижу только в Иркутске.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Евгений Белов, маркетолог сети магазинов «Сава» 
(г. Иркутск): 

Для компании «Сава» участие в выставке – это добрая традиция. Также по тради-
ции мы выставляемся с продукцией марки Stihl, так как являемся их официаль-
ным представителем.
В настоящее время садоводы постепенно переключаются на аккумуляторную 
технику, и на нашем стенде мы представили её новую линейку: мотокосы, акку-
муляторные косы, воздуходувки, пилы.  
Безусловно, бензиновая и проводная электрическая техника пока держит лиди-
рующие позиции, но интерес к альтернативе уже появился. Поэтому нашей глав-
ной задачей на выставке было познакомить садоводов и огородников с новыми 
видами техники, более удобными и мобильными. Нам это удалось. Мы наблюда-
ли высокий интерес к нашему стенду. 

Надежда Мартовская, студия ландшафтного дизайна 
и оптово-розничный питомник «Санами», владелица 
питомника: 

Участие в выставки в этом году ознаменовалось для нас тем, что здесь мы впер-
вые попробовали себя в розничных продажах и можем отметить потрясающе 
высокую активность посетителей. В течение дня мы постоянно довозили расте-
ния, так как ассортимент раскупался очень быстро.
На нашем стенде была представлена продукция питомника - проверенные вре-
менем растения для ландшафтного дизайна, озеленения городских улиц, любых 
частных посадок, то есть всё, начиная от маленьких цветочков, до деревьев. 
Ландшафтом наша компания занимается более 10 лет. Питомник открыт в 2013 
году, и мы сейчас стараемся активно его развивать, привлекать людей, которые 
приобретают растения для своих дачных, коттеджных участков. Выставка нам 
помогла справиться со всеми поставленными задачами, поэтому уже планируем 
будущее участие. Но так, чтобы дачники состояли в клубах и делали такие ши-
карные стенды, это я вижу только в Иркутске.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4600 руб/м2

Аренда оборудованной площади

4000 руб/м2

Аренда необорудованной площади

3000 руб/м2

Аренда выставочной площади 
вне павильона

Регистрационный сбор
5500 руб

5500 руб
Заочное участие Партнер выставки

80 000 руб

Время работы:
22-25 Августа, с 1000 до 1800

Для проведения мероприятий деловой 
программы предоставляется площадка, 
при условии предварительного 
согласования с организаторами темы 
и времени выступления.

Руководитель выставки: 
Арсентьева Мария Анатольевна
Тел. +7 (3952) 259936
m.arsenteva@sibexpo.ru

Место проведения:
Выставочный комплекс 
ОАО «Сибэкспоцентр»
Россия, 664050, г. Иркутск
ул. Байкальская, 253-а WWW.SIBEXPO.RU


