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О ВЫСТАВКЕ 

 

 

Участники 

72 организаций 

 

 
Посетители 

9500 человек 

 

 

Площадь 
 
3 000 кв.м.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-я специализированная выставка «СИБПРО-
ДОВОЛЬСТВИЕ» состоялась в выставочном 
комплексе АО «Сибэкспоцентр» с 26 по 29 апреля 
2022 г. 

Выставка «Сибпродовольствие» проводится с  1995 г. 

На этой поистине вкусной выставке было представлено 

72 участников, которые прибыли к нам из разных 

городов России. Им действительно было чем удивить и 

порадовать гостей. Продукция отличалась своим 

качеством, а от ее потрясающего аромата невозможно 

было устоять. У стендов было много покупателей, 

которые знакомились с новинками, проводили 

дегустацию и приобретали понравившуюся им 

продукцию. 

 

Важно отметить, что выставка «Сибпродовольствие» 

является неотъемлемой частью в развитии 

агропромышленной отрасли: местным производителям 

удается продемонстрировать свою новую продукцию, 

изготовленную по новейшим технологиям, обсудить 

волнующие вопросы и наметить дальнейшие планы. 

 

Организаторы выставки: АО «Сибэкспоцентр» — 

член Российского союза выставок и ярмарок,  

Официальная поддержка: Правительства Иркутской 

области, Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, НООР «Агропромышленный союз Иркутской 

области», НП «Союз предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности», Ассоциации 

«Иркутское региональное объединение работодателей 

"Партнерство товаропроизводителей и 

предпринимателей», Союза «Торгово-промышленная 

палата Восточной Сибири», Центра поддержки 

предпринимательства "Мой Бизнес". Иркутск. 
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В церемонии  
открытия выставки  
принимали участие 
 
Кобзев Игорь Иванович- 
Губернатор Иркутской области  
 
Тен Сергей Юрьевич -  
Депутат Государственной Думы 
РФ  

Алдаров Кузьма Романович - 
Заместитель председателя             
Законодательного Собрания            
Иркутской области  

Баймашев Дмитрий               
Закарьевич - Председатель 
Агропромышленного союза 
Иркутской области, 
председателя некоммерческого 
партнерства «Союз предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности»  

Каретников Вадим Андреевич -  
Исполняющий обязанности 
генерального директора АО 
«Сибэскпоцентр»  

 
 

 

 

 

 

 

 

На торжественной церемонии открытия выставки с 

приветственным словом выступил губернатор 

Иркутской области Кобзев Игорь Иванович:  

- Сегодня «Сибэкспоцентр» выражает направление 

которое востребовано как никогда в наше время 

производственная безопасность и обеспечение 

продуктами питания жителей Иркутской области 

всегда имело положительный результат.  

Выставка «Сибпродовольствие» открывает свои 

двери в 28-ой раз для всех. Мы с коллегами сегодня 

посмотрели на участников, на направления из 

других регионов: Бурятия, Алтай, Красноярский 

край.  Это площадка должна стать возможностью 

открытия новых идей, здесь организуются такие 

встречи друзей, коллег, которые дальше двигают 

свою продукцию вперед используют в том числе эту 

площадку.  

Хочу поблагодарить организаторов, которые 

организовал эту выставку, пожелать 

профессионального роста по всем направлениям, мы 

конечно заинтересованы в том, чтобы жители 

Иркутской области имели возможность 

приобретать любые товары.  

Мы открыты, мы рады всем вам! Спасибо, всем 

удачи, добра, благополучия и хорошего настроения! 
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Слово было предоставлено депутату 
Государственной Думы РФ Тену Сергей Юрьевичу в 
котором он поздравил с открытием: «Две недели назад 
в государственной думе состоялся отчет 
правительства РФ, с нетерпением мы ждали 
информации, которая прозвучала о состоянии дел в 
нашей стране, скажу о том, что вся страна уверена в 
своей продовольственной безопасности, мы уверены 
в том, что сможем себя прокормить. Мы видим, что 
на нашей территории работают сильные 
предприятия, сильные сельхозтоваропроизводители» 

Далее слово передали к заместителю председателя 
Законодательного собрания Иркутской области 
Алдарову Кузьме Романовичу: «Обеспечению 
производства продовольствия и достижению 
продовольственной безопасности уделяется 
большое внимание со стороны Федерального 
правительства, Президента РФ. Со своей стороны, 
депутаты Законодательного собрания Иркутской 
области уделяют этому направлению очень 
пристальное внимание, мы вместе с 
Правительством Иркутской области работаем над 
выработкой мер, надеемся, что в июне добьемся 
увеличения финансирования сельского хозяйства.»  

Далее выступил Председатель Агропромышленного 
союза Иркутской области, председателя 
некоммерческого партнерства «Союз предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности» 
Баймашев Дмитрий Закарьевич:  «Мы очень ждем 
эти выставки, для нас это возможность показать 
новинки, показать то что мы работаем и 
развиваемся в это тревожное время. Без 
продовольствия и еды мы не останемся, но за это мы 
благодарны нашим работникам кто производит 
вкусную, полезную продукцию.» 

В конце выступил исполняющий обязанности 
генерального директора АО «Сибэскпоцентр» 
Каретников Вадим Андреевич:  «Благодарю всех 
тех, кто помогал нам в организации этого 
мероприятия: Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, Фонд поддержки и развития 
предпринимательства Иркутской области Центр 
«Мой бизнес», Союз предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности и 
Агропромышленный союз Иркутской области. 
Результат этой работы – более 70 участников, 
представляющих продукты питания, упаковку и 
оборудование, а также актуальная деловая 
программа выставки». 
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УЧАСТНИКИ   
ВЫСТАВКИ 
 
В мероприятии приняли участие 

72 компании из Иркутска и 

Иркутской области, Абакана, 

Красноярска, Краснодара, 

Республики Бурятии, Нижнего 

Новгорода, Пятигорска, 

Дальнего Востока.  

Впервые на выставке была 

представлена коллективная 

экспозиция «Мой бизнес 

Иркутск», которая объединила 

22 представителя малого и 

среднего бизнеса и самозанятых 

на одной площадке.  

Кроме того, впервые на 

выставке была представлена 

коллективная экспозиция «Мой 

Бизнес Республика Бурятия», на 

которой были представлены 8 

компаний из Бурятии, 

представивших на своих  

экспозициях уникальную 

продукцию. 

Участники продемонстрировали 

широкий ассортимент 

вкуснейшей продукции, 

различные продовольственные 

новинки, а также современные 

технологии и достижения в 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  
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Профиль участников 

 
География участия 
 

 
 
 
 
 
 
 

21%

8%

7%

17%
12%

4%

3%

10%

10%

3%
5%

Мясная продукция

Молочная продукция

Рыбная продукция

Хлебобулочные и кондитерские изделия

Продукция овоще- и растеневодства

Напитки

Продукция пчеловодства

Биологически активные добавки

Упаковка и оборудование

Посадочный материал

Сопутствующие товары и услуги

76%

11%

3%
3%

2%
2%

1%
1%

1%

Иркутск и Иркутская область

Республика Бурятия

Красноярский край

Алтайский край

Дальний Восток

Республика Хакасия

Нижегородская обл.

Ставрапольский край

Удмуртская Республика
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ПОСЕТИТЕЛИ  
ВЫСТАВКИ  
 
Выставку посетило: 

свыше 9500 человек 

 

Контингент посетителей выставки 

был чрезвычайно разнообразен: 

начиная частных лиц и 

заканчивая менеджерами крупных 

федеральных и местных сетевых 

магазинов; от обычных горожан, 

желающих ознакомится с 

новинками продукции  до 

представителей власти и 

общественных организаций.  

 

Для горожан эта выставка - 

большой и вкусный праздник, 

ежегодно устраиваемый в 

выставочном комплексе. А в 

преддверии майских праздников – 

это отличная возможность 

приобрести продукты к 

праздничному столу.  
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ПРОГРАММА  

ВЫСТАВКИ 

 

 

 

В рамках выставки «Сибпродовольствие-2022» 
состоялась широкая деловая программа с участием 
представителей министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, руководителей крупнейших 
организаций и предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности.  

26 апреля состоялось совещание «Планы и 
перспективы развития переработки дикоросов в 
Иркутской области» с участием Губернатора 
Иркутской области Кобзева. 

В дни выставки прошли круглые столы по профильным 
направлениям: «Экспорт продукции как новая точка 
развития предприятия», «Как повысить доходность 
сельскохозяйственного бизнеса». «Сертификация и 
декларирование продуктов питания», организатором 
которых выступил Фонд поддержки и развития  
предпринимательства Иркутской области Центр «Мой 
бизнес»  

Состоялся закрытый профессиональный 
дегустационный конкурс «Иркутская новинка».  В 
конкурсе приняли участие 16 предприятий, которые 
представили членам комиссии 45 видов продукции. 

Для посетителей выставки была уникальная 
возможность стать участником  кулинарных мастер-
классов. Всех желающих научили готовить обед за 20 
минут и блюда на гриле, что очень актуально перед 
майскими праздниками. 

Ярким событием в рамках выставки стал фестиваль 
продуктов «РасКОЛБАС», организатором которого 
был Издательский дом «Комсомольская правда». 
Посетители выставки дегустировали продукцию 
местных производителей и отдавали свои голоса за 
участников. По итогам народного голосования 
номинации распределились следующим образом: 
«Народный выбор»-СХПК «Усольский свинокомплекс»; 
«Гарантия качества» - СХАО «Белореченское»; 
«Попробуй и полюби» - ТМ «Марчук»; 
«Гастрономическая находка» - ООО «Саянский 
бройлер».  

Всех номинантов наградили почетными грамотами и 
поблагодарили за вкусную продукцию. Далее состоялся 
ежегодный чемпионат по поеданию сосисок. Всем 
участникам вручили грамоты и подарки от спонсоров 
мероприятия. 
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Далее прошла праздничная 
программа и фиксация рекорда 
Иркутской области «Царь-
сосиска». Организатор: СХАО 
«Белореченское».  

На открытой площадке 
выставочного комплекса 
проходила праздничная 
программа, выступали 
творческие коллективы. 

Всем присутствующим была 
представлена 25-ти метровая 
сосиска, рекорд был 
зафиксирован представителем 
Иркутской книги «Рекордов 
Гиннеса». Затем повара 
приступили к приготовлению 
сосиски. Каждому желающему 
подали угощение в бумажной 
упаковке в виде хот-дога с 
кетчупом, получилось около 2000 
порций. Все присутствующие 
были накормлены и остались 
довольны.  

Также гостей выставки 
порадовала концертная 
программа Центра творческого 
развития ФГБУ ВО «Иркутский 
ГАУ А.А.Ежевского» и Русские 
казаки от Торговой марки «От 
Фенечки». 
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ОТЗЫВЫ            
УЧАСТНИКОВ 

 

 

 
 

 
 
 
 
Заместитель начальника управления маркетинга ГК 
«Янта», Дятлова Любовь, г.Иркутск 
Мы представляем группу предприятий «Янта». В этом 
году мы привезли свои новинки, молочную продукцию в 
новой, очень экологичной упаковке. Также проводили 
дегустации по куриной продукции – это котлетная 
группа, все из натурального мяса. Потребителям было 
интересно узнать про новинки, они их пробовали и 
покупали. В выставках «Сибэкпоцентра» участвуем 
несколько раз в год, следующая выставка, в которой 
планируем принять участие «Агропромышленная 
неделя».  
 
Директор по развитию ГК «Зельноросс», торговая 
марка «От Фенечки», г.Ангарск  
Наша компания занимается производством орехов, 
семечек и масла. Продукция экологически чистая, без 
добавок и консервантов. Выставка 
«Сибпродовольствие» прошла успешна, очень много 
приятных моментов. Люди вспоминают нашу торговую 
марку, покупают продукцию и возвращаются повторно. 
Очень приятно, что нас посетил Губернатор Иркутской 
области и показал свое неравнодушие к нашей 
отрасли. Мероприятие очень полезное, мы нашли 
партнеров, новых покупателей, заявили о себе, 
показали себя. Впечатления очень хорошие, планируем 
ежегодно участвовать в выставке.  
 
Руководитель, технолог мясного направления ООО 
«Авангард» Рикмасов Олег Витальевич, 
г.Красноярск 
Наша копания занимается переработкой рыбной и 
мясной продукции.  В выставке «Сибпродовольствие» 
мы принимаем участие впервые, цель участия 
познакомить потенциальных покупателей Иркутской 
области с нашей продукцией и привести переговоры с 
покупателями, ритейлерами, которые будут готовы 
продавать нашу продукцию, отчасти у нас получилось 
выполнить свою задачу. В планах есть участие в 
выставки в следующем году.  
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29 апреля состоялась 

церемония награждения 

участников выставки 

«Сибпродовольствие»   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам дегустационного конкурса «Иркутская 
новинка» награды вручила Заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области Кожарина 
Марина Александровна. Золотой медалью удостоились 
37 видов продукции, серебряной медалью – 8 видов.  
 
И.о.генерального директора АО «Сибэкспоцентр» 
Каретников Вадим Андреевич вручил экспонентам 8 
золотых и 8 серебряных наград выставки, дипломы 
участникам и благодарственные письма партнерам.  
 
Золотая награда выставки  присуждена: 

ГП  "Янта"  

ООО "Саянский бройлер" 

АО «Каравай» 

СХ АО «Белореченское» 

МУП «Комбинат питания г. Иркутска» и «Детская 
молочная кухня» филиал МУП Комбинат питания 
г.Иркутска» 

Фонду поддержки и развития предпринимательства 
Иркутской области центру «Мой бизнес»  

ООО Авангард  г.Красноярск 

ГК Зельнорос, ИП Подомарев О.В.  

АО «Каравай» 

 

Золотые медали дегустационного конкурса 
«Иркутская новинка» были присуждены: 

МУП «Комбинат питания  г,Иркутска» 

«Детская молочная кухня» филиалу МУП «Комбинат 
питания г.Иркутска» 

ООО «Свирский гурман» 

ООО «Ореховый Алтай» 

СХАО «Белореченское» 

ООО «Иркутский масложиркомбинат»  

ООО «Авангард» 

ИП Курилова М. В. 

ОП Иркутское ООО «Саянский бройлер» 

ИП Марчук Л.Г. 

ООО КЦ «Березка» 

ООО «БМПП «Катюша» 

ИП Подомарев Олег Валентинович ТМ «ОТ ФЕНЕЧКИ» 
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РЕКЛАМНАЯ  

КОМПАНИЯ 

ВЫСТАВКИ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ:  

 справочник «Капитал» 

 журнал «Капиталист» 

 журнал «ПищеПромЭксперт» 

 газета «Иркутск»  

 газета «Соседи. Байкал» 

 газета «Агропромышленный комплекс. Пищевое 

производство» 

РАДИО 

Размещение ролика 15 сек. на радиостанциях: Дача  

 На 7 холмах  

 NRJ 

Анонс мероприятия в новостях/афишах:  

 NRJ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:  

Размещение ролика 15 сек. на телеканалах:  

 НТВ  

 Рен ТВ  

 НТС 

 Россия 1  

 Россия 24  

Анонс в новостях:  

 Вести Иркутск (телеканал Россия 1)  

 Новости по будням (телеканал НТС)  

 ТВ канал Актис (Ангарск) 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:  

 Баннеры на фасаде «Сибэкпоцентра»  
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ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ. 

 
Интернет-ресурсы:  
 

 kapitalpress.ru 

 Expoclub.ru 

 Expomap.Ru 

 Exponet.ru 

 Globalmedia 

 expo-book.com 

 worldexpo.pro 

 helpinver.com 

 irkobl.ru 

 ETExpress (посты в 

социальных сетях) 

Для продвижения выставки в 

интернете использовались 

следующие типы рекламы:  

 Таргетированная реклама в 

ВК, Одноклассники  

 Промопосты в ВК, Инстаграм, 

Одноклассники, Телеграм 

 Тематические публикации о 

событиях и участниках 

выставки в социальных сетях 

ВК, Одноклассники, 

Инстаграм, Телеграм  

Рекламные объявления 

транслировались в 

Однокласниках, ВКонтакте и 

партнёрских проектах Mail.ru. 

Общее количество показов 

составило 52 699.  

E-mail рассылки: 

 по базе посетителей 

выставочного комплекса 

 по клиентской базе ETExpress 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ                           26-29 АПРЕЛЯ 2022 

 

www.sibexpo.ru 14 

Приглашаем Вас на  

XXIX специализированную   

выставку  

«СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ» 

в 2023 г. в выставочном  

комплексе Сибэкспоцентр.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Сибэкспоцентр», 

664050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 253-а, 

тел.: (3952) 35-29-00 

e-mail: info@sibexpo.ru, 

http://www.sibexpo.ru 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sibexpo.ru/

