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О выставке 

 
Площадь 

В павильонах - 3500 кв.м 

Открытая - 3100 кв.м 

 
180 участников 

 
Свыше 21 000  
посетителей 

 
 

 
25-я специализированная выставка «АГРОПРО-
МЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ», это крупный региональный 
форум производителей сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, которая проводится после 
окончания сезона сельскохозяйственных работ и в 
рамках празднования Дня работника сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Иркутской области.  

Выставка «Агропромышленная неделя» проводится с 
1995 г. 

Мероприятие собрало 180 организаций, среди которых 
как представители известных марок, так и местные 
производители продукции, которые представили  мо-
лочные и мясные продукты,   кондитерские изделия, 
и фрукты, и орехи, и разнообразная рыба, и все виды 
замороженной продукции, а также продукты собствен-
ного урожая наших садоводов и многое другое. 

Организаторы выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» — 
член Российского союза выставок и ярмарок, Мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской области. 

Официальная поддержка: Правительства Иркутской 
области, Администрации  города Иркутска, Торгово-
промышленной палаты Восточной Сибири, Иркутской 
региональной ассоциации работодателей "Партнер-
ство товаропроизводителей и предпринимателей", 
НООР «Агропромышленный союз Иркутской области»,        
НП «Союз предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности»,  Службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области. 
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В ЦЕРЕМОНИИ  
ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 

 
Губернатор Иркутской области – 
Левченко Сергей Георгиевич 
 
Заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ир-
кутской области - Алдаров 
Кузьма Романович    
 
Министр сельского хозяйства 
Иркутской области - Сумароков 
Илья Павлович  
 

Председатель  «Агропромыш-
ленного союза Иркутской обла-
сти»,    Некоммерческого Парт-
нерства предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности – Баймашев Дмитрий 
Закарьевич 
 
Генеральный директор ОАО 
«Сибэкспоцентр» - Шаповалов  
Андрей  Геннадьевич           
 
 

22 октября состоялось торжественное открытие вы-
ставки, на котором с приветственной речью выступил 
губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич 
Левченко: 
 - Поздравляю всех с открытием юбилейной вы-
ставки «Агропромышленная неделя»! Сегодня вы 
собрались, чтобы показать друг другу свои резуль-
таты и поделиться опытом, а мы, в свою очередь, 
наградим лучших.  Я думаю, что та база, которую 
мы закладываем последние годы, обязательно даст 
результаты. У нас на 25% увеличивается экспорт, 
что очень важно для агропромышленной отрасли. 
Мы ввели новые программы, поэтому имеем хоро-
шие перспективы. Хочу отметить, что сельское 
хозяйство Иркутской области должно уверенно 
смотреть вперед. 

Также поприветствовал гостей и участников выставки 
министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Павлович Сумароков: 
- Это самое масштабное мероприятие, которое 
проходит на территории Иркутской области. 
Я очень рад, что в этот раз, а он у нас юбилейный, 
очень много посетителей и участников. В этом го-
ду мы бьем очередные рекорды  — у нас уже 
13 муниципальных районов, которые принимают 
участие. Традиционно на выставке есть предста-
вители в сфере агробизнес-образования, федераль-
ные структуры, научные организации. Действи-
тельно, масштабы растут, а это говорит о том, 
что агропромышленный комплекс Иркутской обла-
сти развивается, показывает результаты, растет 
интерес жителей региона к сельскому хозяйству. 
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Участники  
выставки 

180 участников 
 

Выставка «Агропромышленная не-
деля» — одно из самых насыщен-
ных и масштабных событий Сибэк-
споцентра, более того — это меро-
приятие, которое рассказывает 
о сельскохозяйственной деятель-
но-сти в Иркутской области. Имен-
но сюда съезжаются самые круп-
ные местные производители, пре-
зентуя новую продукцию 
и усовершенствованные техноло-
гии.  

В этом году мероприятие собрало 
более 180 организаций, среди ко-
торых как крупные и известные 
представители, так и небольшие 
местные производители продук-
ции. На прилавках можно было 
найти и молочные продукты, 
и мясные, и кондитерские изделия, 
и фрукты, и орехи, 
и разнообразную рыбу, и все виды 
замороженной продукции, а также 
продукты собственного урожая 
наших садоводов и многое другое.  

Здесь не только продавали товар, 
но и обсуждали важные  вопросы 
агропромышленной отрасли, про-
водили мастер-классы и конкурсы, 
а также презентовали продукцию и 
организовывали выступления 
народных коллективов.  
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Профиль участников 
 

 
  
 
 

География участников 
 
 
 
 
 
 

Иркутская область  

Другие регионы России 

\ 

32%

30%

13%

12%

8%

2%
3% Производители и поставщики продуктов питания

Фермерские хозяйства

Сельхозтехника, оборудование,  технологии

Посадочный материал, удобрения

Садоводческие клубы и профессиональные объединения

Банковские услуги

Сопутствующие товары и услуги

13% 

87%
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Отзывы участников 
ДОРОШЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, МАРКЕТОЛОГ 
ЗАО «ОБЛАГРОСНАБ»  
Наша компания ЗАО «Облагроснаб» представляет технику 
российских производителей. Прежде всего, мы являемся 
дилером компании «Ростсельмаш», презентуя тракторы и 
комбайны. Кроме этого, мы торгуем техникой и других 
товаропроизводителей – это удобрения и хим. защита 
растений. 
Мы являемся традиционными участниками данной выставки, 
принимая участие с самого первого года. Нынче вместе 
празднуем юбилей мероприятия. Тесно сотрудничаем с 
Министерством сельского хозяйства, которое проводит эту 
выставку. Каждый год мы готовимся к ней, и очень рады 
быть постоянными участниками, потому что это настоящий 
праздник! Именно здесь мы находим партнеров, 
обмениваемся информацией и рассказываем о новинках. 
Выставка очень полезна, и мы рады выставлять свою 
технику, чтобы люди могли воочию на нее посмотреть. 
Надеемся, что так будет и в следующем году.   

 
ТАТЬЯНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО «ИРКУТСКИЙ ХЛЕБО-
ЗАВОД»  
Для иркутского хлебозавода эта выставка уже юбилейная, 
мы 25-й год участвуем в ней. В первую очередь участие – 
это встреча с покупателями, а также обмен опытом с колле-
гами и партнерами. Здесь мы представляем свою традици-
онную продукцию, в которой более 400 наименований, среди 
них есть и новинки - это хлеб, который сделан без муки. 
Мы довольны, впрочем, как и всегда. Прежде всего, выстав-
ка – это возможность презентовать свою продукцию, а также 
посмотреть, что нового на рынке, и чего ожидает от нас по-
купатель. Впечатления от мероприятия приятные, здесь до-
вольно много наших партнеров. Приятно видеть большое 
количество заинтересованных лиц: это и посетители, и пред-
ставители власти. Что касаемо организации выставки – она 
на достойном уровне! 
 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КЛИМОВ, ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОЙ 
МАНУФАКТУРЫ «ДАВИМ МАСЛО»  
Уже третий год на выставке «Агропромышленная неделя» 
мы предлагаем к приобретению наше масло, которое произ-
водим в Иркутске. Масло сыродавленное, отжатое в дубовых 
прессах. Его мы делаем из 10 масличных культур – это кед-
ровое, конопляное, льняное и др. Наш продукт расходится 
по России и за рубеж, но в самом Иркутске нас знают не так 
широко, поэтому в первую очередь мы работаем с иркутской 
аудиторией, для того, чтобы повысить узнаваемость нашего 
бренда.  
Безусловно, выставка нам полезна, к тому же это одна из не-
многих выставок, на которой действительно есть наша ауди-
тория. Посетители проявляют интерес к нашему продукту, по-
этому мы собираемся принимать участие ежегодно. Даже тем 
результатом, который уже есть на сегодняшний день, мы 
очень довольны, к тому же в этом году к нашему стенду зна-
чительно больше обращений. Прекрасная выставка! Желаю, 
чтобы «Сибэкспоцентр» процветал и проводил такие полез-
ные выставки! 
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Посетители 
выставки 

 
Свыше 21000 
человек 
 
Выставку посетили  
руководители Прави-
тельства Иркутской  
области и города  
Иркутска, руководители 
отраслевых подразделе-
ний, специалисты  
агропромышленного 
комплекса  
Иркутской области. 

 
Специалисты  и насе-
ление из г.Иркутска и 
Иркутской области 
(г.Ангарск, г.Усолье- 
Сибирское, г.Братск 
Черемховский район, 
Эхирит-Булагатский р-н, 
Заларинский р-н, Слю-
дянский р-н, Баяндаев-
ский р-н, Усть- Ордын-
ский бурятский авто-
номный округ); г.Москва 
и Московская область, 
г.Красноярск, 
г.Новосибирск, 
г.Улан- Удэ, г.Чита,  
Забайкальский край. 
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Программа  
выставки 
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области совместно с 
Союзом сельских женщин провели 
заседание на тему «Крестьянские 
династии Прибайкалья — связь 
времени». На мероприятии погово-
рили о социальном развитии села, 
о сельском хозяйстве, а также под-
няли тему инфраструктуры.  

Круглый стол, посвященный пер-
спективным направлениям от-
расли растениеводства и их реа-
лизации в условиях Иркутской 
области. Модераторы обсудили во-
просы совершенствования деятель-
ности — это посадка новых семян и 
изобретение технологий, а также 
повышение эффективности отрасли 
в непростых климатических услови-
ях. 

На круглом столе: «Финансово-
экономическая политика в аграр-
ной отрасли Иркутской области 
на 2020 год». Спикеры обсудили 
основные тенденции, изменения, 
правила, подходы государственной 
поддержки отрасли.  

Еще один круглый стол: «Совре-
менные технологии продвижения 
продукции». На него были пригла-
шены маркетологи и дизайнеры, ко-
торые рассказали о том, как пра-
вильно продвигать продукцию, что-
бы аграрий понимал, как необходи-
мо строить свою сбытовую страте-
гию.  

СХПК «Усольский свиноком-
плекс» провел мастер-класс по 
обвалке свиной туши. Это была 
демонстрация технологий правиль-
ного разделывания мяса.  
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Программа  
выставки 
Помимо деловой программы на сцени-
ческой площадке выставочного ком-
плекса прошел четвертый фестиваль 
«Байкальские пельмени», который 
провела газета «Комсомольская прав-
да» совместно с Сибэкспоцентром. 

Кулинарная студия «Anetti» организо-
вала мастер-класс от лучших шеф-
поваров Иркутска. Как отмечает руко-
водитель студии Анна Логинова: «Мы 
очень рады вновь проводить такое ме-
роприятие. Напоминаю, первое состоя-
лось весной этого года, и сейчас мы его 
снова проводим на площадке Сибэкспо-
центра, за что очень благодарны орга-
низаторам выставки. Здесь шеф-повара 
готовят блюда из местных продуктов, 
что является главной особенностью ма-
стер-класса, а это тыква, облепиха, мед, 
перепела, говядина и многое другое. 
Для чего мы проводим мастер-класс? 
Мы хотим показать нашим иркутянам, 
что готовить ресторанные блюда можно 
самостоятельно, и это легко и доступ-
но». 

24 октября АНО «Байкал» в рамках 
национального проекта «Культура» пре-
зентовал фестиваль национальных 
блюд «Вкус Байкала». Мероприятие 
было поистине зрелищным. Повара де-
монстрировали чувашскую, татарскую 
и бурятскую кухню. Это были довольно 
простые и в то же время изысканные 
блюда, которые мог попробовать любой 
желающий. Организатор Алексей Алек-
сеевич Елизарьев отметил пользу про-
ведения фестиваля: «На самом деле 
это популяризация национальных ак-
тивностей, в частности кухни, что, несо-
мненно, способствует развитию нацио-
нальной культуры. Изначально 
мы ездили в районы и смотрели, что 
могут предложить кулинары, в итоге от-
бирали самые интересные и простые 
в приготовлении блюда. Радостно ви-
деть, что на мероприятие пришли заин-
тересованные люди, которые увлекают-
ся национальной кухней, им важно по-
смотреть, как готовится то или иное 
блюдо, попробовать и оценить, ну, и, 
конечно же, получить рецепт приготов-
ления». 
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Конкурс  
на лучшего  
экспонента 
 

Со словами благодарности высту-
пила руководитель департамента 
организации выставок выставоч-
ного комплекса «Сибэкспоцентр» 
Третьякова Наталья Викторовна: 

«Уважаемые участники, большое 
спасибо за вашу профессиональную 
работу, красиво оформленные стен-
ды, вкусную и полезную продукцию, 
за представленные технологии, 
оборудование и услуги. Особые 
слова благодарности нашим парт-
нерам — Министерству сельского 
хозяйства Иркутской области, кули-
нарной студии „Анетти“, „Комсо-
мольской правде“ и АНО „Байкал“. 
Я надеюсь, что выставка для вас 
была успешной, и каждый нашел 
на ней что-нибудь новое 
и интересное» 

Итоги выставки подвел замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Козин Вя-
чеслав Олегович:  

«Поздравляю с завершением юби-
лейной выставки! Очень хочется по-
благодарить всех участников — это 
и муниципальные образования, 
и компании, которые выставили 
свою продукцию на открытой пло-
щадке, а также в двух  павильонах 
выставочного комплекса.  
Приглашаем всех на следующую 
выставку, которая состоится 
в 2020 году». 
 
 
 
 

 
 
ГРАН-ПРИ ВЫСТАВКИ БЫЛИ  
ПРИСУЖДЕНЫ: 

СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 

ГРУППЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ЯНТА"  

ЗАО «ИРКУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 

ООО "САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР" 

АО «КАРАВАЙ» 

СХПК  "УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" 

ИП ШАРПИНСКОЙ ОЛЬГЕ ВЛАДИМИРОВНЕ 

МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОМУ РАЙОННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

МО «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 

ЧЕРЕМХОВСКОМУ  РАЙОННОМУ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КУЙТУНСКИЙ 
РАЙОН  

 

 

А также были объявлены результаты дегустацион-

ного конкурса «Иркутская марка». 
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Рекламная  
кампания 
выставки 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
 Газета «Копейка» 
 Газета «СМ№1» 
 Газета «Пятница» 
 Газета «6 соток в Сибири» 
 Газета «Байкал Соседи» 
 Газета «Агропромышленный комплекс»  
 Газета «КоммерсантЪ» 
 Журнал «Сельскохозяйственные вести» 
 Журнал «Ветеренария и жизнь» 
 Журнал «Агромир»  
 Журнал «АПК – Эксперт» 
 Журнал «Агротема»  
 Журнал «APK News & FARM News»   
 Журнал «Капиталист» 
 Справочник «Капитал» 

 

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛЫ 
 
irkutskmedia.ru; sia.ru; worldexpo.pro; weacom.ru; 
expoclub.ru; exponet.ru; globalmedia.ru; aldana.ru; 
augustborg.ru; 365-tv.ru; agri-news.ru; agrosektor.kz;  
pronowosti.ru; piginfo.ru; korovainfo.ru; pticainfo.ru;  
apknews.su; vet.and.life.ru; sdexpert.ru; agro-tema.ru;  
apk-expert.ru; www.irk.ru (Новость    
https://www.irk.ru/news/20191021/exhibition/) 
 
 

РАДИО  И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 
Размещение ролика 15 сек: 
 Ретро ФМ 
 Русское радио 
 Радио Energy 
 Авторадио 
 Шансон 
 Телеканал АИСТ 
 Телеканал Рен ТВ 
 
 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
 
 Экран  ДС Труд 
 Экран ТЦ Лермонтов 
 Экран ц рынок 
 Экран ул.Ленина 
 Экран ул.Байкальская 
 Экраны в МФЦ 
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Интернет-
маркетинг в  
рекламной  
кампании выставки 
 
Для продвижения выставки в Ин-
тернете использовались следу-
ющие рекламные каналы:  

 медийная реклама в Ян-
декс.Директ; 

 контекстная реклама в Ре-
кламной Сети Яндекс 

 аудиореклама в сервисах Ян-
декс.Радио и Яндекс.Музыка; 

 тематические публикации о 
событиях и участниках выстав-
ки в социальных сетях ВКон-
такте, Facebook, Instagram.  

 
Целевая аудитория выставки бы-
ла разделена на сегменты, что 
обеспечило высокую релевант-
ность каждого транслируемого 
объявления.  
Сегменты подбирались по при-
знаку потенциального интереса к 
разделам выставки, мероприяти-
ям деловой программы.  
 
Общее количество показов 
объявлений составило 265377, 
что позволило заинтересовать в 
посещении выставки 870 чело-
век, которые перешли на сайт на 
страницу выставки и ознакоми-
лись с информацией и деловой 
программой. 
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26-ая Выставка  
«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ» пройдет  
в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр» 
27- 30 октября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будем рады видеть Вас  
среди участников и  
посетителей выставки! 
 
ОАО «Сибэкспоцентр»,  
664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 253-а,  
тел.: (3952) 259-938, 352-483 
e-mail: psv@sibexpo.ru,  
http://www.sibexpo.ru 
 

 


