ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 международная аграрно-продовольственная выставка «Дальагро. Продовольствие»
начнет свою работу 29 марта на новой выставочной площадке «Терминал Экспо» (бывший
аэропорт Владивостока) и будет работать в течение 3-х дней (до 31 марта).
На выставке «Дальагро. Продовольствие» будет представлена сельскохозяйственная и
продовольственная продукция из 16 регионов России, Китая, Республики Корея, Новой Зеландии и
Шри-Ланки.
Так, сельхозпроизводители и фермеры, на выставке смогут приобрести для своих хозяйств:
сельхозтехнику, удобрения, посевной материал и упаковку, которые представят предприятия из
Владивостока, Ижевска, Красноярска, Миасса, Москвы, Республики Бурятия, Уссурийска, Череповца,
Щѐлково.
Кроме того, для сельхозтоваропроизводителей подготовлена обширная деловая программа,
которая позволит ознакомиться с изменениями в законодательной и нормативной базе, и даст
возможность обсудить актуальные вопросы отрасли.
В подготовке деловой программы принимали участие ведущие эксперты и специалисты
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамента
международного сотрудничества Приморского края, Инвестиционного агентства Приморского края,
Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, Приморской государственной
сельскохозяйственной академии, Приморского филиала ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», Союза
животноводов Приморского края.
Формат проведения выставки предоставляет участникам возможность комплексного решения
многих задач, стоящих перед сельхозтоваропроизводителями: знакомство с новой техникой, обмен
опытом, большой объѐм информации, консультации и, конечно же, новые клиенты и рынки сбыта.
Какие возможности предоставляет выставка для представителей перерабатывающей
промышленности?
В первую очередь – это возможность продемонстрировать новинки отрасли, как специалистам,
так и широкой публике.
В выставке принимают участие производители Приморского края: Владивостока, Арсеньева,
Артема, Партизанска и Уссурийска.
Не выезжая за пределы края можно будет ознакомиться и заключить контракты с
производителями из регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Красноярска,
Томска, Южно-Сахалинска, а также КНР и Южной Кореи.
Лидеры отрасли представят на выставке широкий ассортимент органических натуральных
продуктов питания, это: мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские
изделия, мед, соки, пиво, безалкогольные и алкогольные напитки, чай, масложировую продукцию,
фрукты, консервы и др.
На выставке можно будет продегустировать продукцию, получить информацию напрямую у
производителей о ее составе, особенностях ее хранения и транспортировки.
Для специалистов перерабатывающей отрасли на выставке будут организованы круглые столы
и семинары.
Выставка вызвала большой интерес у наших ближайших соседей из Китая.
Выставку «Дальагро. Продовольствие» посетят 6 официальных делегаций, которые
возглавляют мэры и заместители мэров китайских городов Шеньян, Харбин, Муданцзян, Суйфэньхэ,
Сыпин, ЯКАО.
Впервые на выставке будет работать «Центр Закупок», на котором можно будет заключить
договора с ритейлерами из Китая о поставке продукции на китайский рынок, а также обговорить
условия поставок продукции в торговые сети Приморского края.
С китайской стороны в «Центре Закупок» принимают участие 17 компаний, среди которых
корпорация «Шансян» - транснациональное предприятие, осуществляющее деятельность в сфере
управления цепочками поставок, обладает особым представительством в г. Иу (Чжецзян).
Управление цепочками поставок корпорации Шансян является официально разрешенным
Госсоветом пилотным проектом реформы международной торговли. Корпорация является
диверсифицированным межрегиональным предприятием в сфере внешней торговли и услуг, у
предприятия 36000 поставщиков внутри Китая, 4000 иностранных клиентов и партнеров,
деятельность охватывает более 200 стран.

С российской стороны в «Центре Закупок» примут участие 31 компания-производитель из
Приморского, края, Ярославской, Орловской, Вологодской, Томской областей.
На выставке можно будет ознакомиться с широкой номенклатурой продукции: узнать
особенности технологии изготовления, обсудить конкретные условия поставок.
В последнее время все больше руководителей компаний проявляют заботу о своих
сотрудниках, заключают договора с производителями на поставку продуктов питания, для
коллектива, с доставкой прямо в офис. Это позволяет экономить личное время сотрудников, снижать
их затраты на покупку продуктов питания, так как продукция поставляется не по розничным, а по
оптовым ценам, тем самым стимулируя эффективность их работы.
Для желающих заключить контракты на поставку продуктов питания для своих сотрудников или
заключить договоры с фермерскими хозяйствами на поставку продукции урожая 2017 года будет
организован «День корпоративного клиента».
В канун дачного сезона на выставке можно будет приобрести семена, саженцы, посадочный
материал, удобрения, получить консультации по вопросам выращивания, борьбы с сорняками и
вредителями.
Любой желающий может посетить выставку и приобрести свежие, качественные и вкусные
продукты питания.
Выставка проходит при поддержке Администрации Приморского края и под патронатом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Организаторы выставки – Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края и ООО «Дальэкспоцентр».
Режим работы выставки
29 марта с 10:00 до 18:00
30 марта с 10:00 до 18:00
31 марта с 10:00 до 16:00
Вход свободный

