“Сибирская аграрная неделя”
10-12 ноября

С 10 по 12 ноября 2021 года состоится

Международная

агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя».
Сибирская аграрная неделя – крупнейшая международная
агропромышленная выставка за Уралом. На ее площадке ведущие
производители и поставщики России, дальнего и ближнего

зарубежья демонстрируют современную сельскохозяйственную
технику, оборудование и материалы для животноводства,
растениеводства, рыбоводства, оборудование для переработки,
хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции,
инновационные технологии в сельском хозяйстве.
Экспозиция выставки объединена темой «Умное сельское
хозяйство» и направлена на повышение эффективности
агропромышленного комплекса.
Разделы выставки:
Сельскохозяйственная техника / Запчасти / Расходные
материалы.
Оборудование и материалы для животноводства.
Агрохимия / Удобрения / Семена.
Аквакультура
Оборудование и материалы для переработки, хранения,
упаковки агропромышленной продукции.
Технологическое и пищевое оборудование.
Услуги для АПК.
Об участии в Сибирской аграрной неделе уже заявили свыше 150
компаний. В их числе представители российских и зарубежных
лидер-брендов: Ростсельмаш, CLAAS, FENDT, MASSEY FERGUSON,
AMAZONE, LEMKEN, NEW HOLLAND, STARA, «Кировец», PETKUS, ROMAX,
«Иглус», Воронежсельмаш, URBAN, ЗАО фирма «Август»,
Центр
передового земледелия, СиСорт, LABOULET, Cogent rus, Молочные
Системы, Агро Эксперт Груп и целый ряд других.
В рамках Сибирской аграрной недели состоится международная
выставка «AgroExpo Siberia». На площадке AgroExpo Siberia
будет действовать национальный павильон Германии. Организатор
– IFWexpo.
В
2019
году
в
выставке
и
IV
Новосибирском
агропродовольственном форуме приняли участие 270 компаний из
35 регионов России и 8 стран мира: Германии, Италии, Дании,
США, Франции, Нидерландов, Белоруссии и Казахстана.

Выставка заняла более 14 тыс. кв. м. МВК «Новосибирск
Экспоцентр» и 2 тыс. кв. м открытой площадки.
Ее посетили свыше 7 тыс. профессионалов из Сибири и Дальнего
Востока.
Место проведения выставки: г. Новосибирск, ул. Станционная,
104, МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Для того чтобы принять участие в Международной
агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя»,
необходимо пройти регистрацию на сайте. Спонсор зоны
регистрации – ООО «Торговый дом «ХимАгро». Спонсор пакетов
посетителей – ООО «НТП-Синтез».
Подписывайтесь на наши аккаунты и следите за новостями
выставки!
Facebook – https://www.facebook.com/sibagroweek/?ref=nf,
Instagram – https://www.instagram.com/sibagroweek/?hl=ru,
ВКонтакте – https://vk.com/club196326580
ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
info@sibagroweek.ru
sibagroweek.ru

