
VII Приморский Продовольственный Форум и 

22 Международная специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие» 

Концепция 

 

Дата проведения: 21-23 апреля 2022 года 

Место проведения:РФ, Приморский край, г. Артем, ул. Приморское Кольцо, 1, 

Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо». 

 

Тематика выставки: 

Сельскохозяйственная техника, оборудование 

Ветеринарные препараты 

Корма и кормовые добавки 

Удобрения, химические препараты, средства защиты 

Биотехнологии 

IT-технологии 

Сельскохозяйственная продукция 

Оборудование и технологии для перерабатывающей промышленности 

Тары, этикетки, упаковки 

Промышленная санитария 

Продукты питания 

Напитки, вода, соки 

Специализированное питание 

Овощи, фрукты 

Ингредиенты 

Логистика, хранение, утилизация 

Посетители выставки: 

Сельхозтоваропроизводители, фермеры 

Производители продуктов питания 

Представители оптовых и розничных торговых сетей ДФО и АТР 

Корпоративные клиенты 

Представители социальной сферы 

Рестораторы и отельеры 

Представители региональных органов власти 

СМИ 

Жители края 

 

В рамках выставки запланировано: 

- практические семинары, мастер классы 

- конкурс на лучшую продукцию выставки 

- презентации сельхозпродукции и продуктов питания, фермерской продукции 

- ярмарка вакансий 

- телемосты с зарубежными партнерами 

-день консультаций по различным вопросам 

- центр закупок 

 



Формат Форума: пленарное заседание, конференции, семинары, круглые столы, 

нетворкинг (центр деловых контактов). 

 

На Форуме будут обсуждаться: 

- Состояние, достижение и темпы роста АПК Приморского края; 

- Стратегические задачи до 2030 г.; 

- Государственные меры поддержки АПК; 

- Перспективы развития животноводства; 

- Инновации в растениеводстве; 

- Привлечение инвестиций в АПК; 

- Экспортный потенциал, расширение географии экспорта; 

- Роль кооперации: лучшие практики и перспективы развития; 

- Инновации в перерабатывающей промышленности; 

- Развитие конкурентной среды – как фактор стабилизации цен; 

- Обеспечение качества продовольствия; 

- Роль государства в предотвращении попадания на рынок края контрафактной 

продукции; 

- Открытый разговор: производители - торговые сети - рестораторы; 

- Цифровизация АПК; 

- Изменения в законодательстве и нормативной базе отрасли; 

- Международное и межрегиональное сотрудничество; 

- Кадровая политика. 

 

Форум и Выставка направлены на развитие инфраструктуры Агропромышленного 

комплекса и обеспечение продовольственной безопасности края, расширение 

международного и межрегионального сотрудничества, привлечение инвестиций в АПК.  

 

Основными задачами является решение вопросов роста производства и переработки 

сельхозпродукции, улучшение ситуации с хранением, логистикой и сбытом продукции, 

развитие безотходных технологий и утилизации. 

 

Выставка и Форум призваны привлечь в край «умные» технологии, инновационные 

разработки, открыть новые источники сырья и продуктов питания, продемонстрировать 

достижения АПК Приморского края.  

 

 

 

 

На Выставке и Форуме будут обеспечены профилактические меры безопасности: 

- Бесконтактная регистрация; 

- Дистанционная разметка; 

- Наличие СИЗ-комплектов; 

- Дополнительная дезинфекция помещений и регулярное проветривание; 

- Составление расписания мероприятий с прогнозируемым числом участников; 

- Навигация во время мероприятий с учетом количества людей в помещении. 

 

 

 

Разработчик концепции: ООО «Дальэкспоцентр», e-mail: stroika@dalexpo.ru, gorod@dalexpo.ru; тел.: +7 (423) 

2 300418, 2 300518. 

mailto:gorod@dalexpo.ru

