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Рынок
Дальневосточный федеральный округ, территория которого 
составляет 36,4% общей площади России, является самым крупным  
российским округом. Сельское хозяйство - важный сектор экономики 
региона, особенно развиты рыбоводство, выращивание сои, 
зерновых, овощей и картофеля, молочное и мясное животноводство. 
Общая площадь сельхозугодий, включая пастбища, составляет 
около 137 млн. га, что соответствует лишь 22% общей площади 
региона. Близость Дальнего Востока к Китаю, Японии и Корее 
придает региону особый стратегический характер. С 2017 по 2020 
гг. региону будут выделены средства из федерального бюджета в 
размере около 8,4 млрд. рублей на поддержку АПК, в особенности, 
развитие инфраструктуры и модернизации сельхозтехники.

Владивосток является административный центром Приморья и 
расположен всего в 50 км от китайской границы. „Свободный порт 
Владивосток„ предоставляет предприятиям, размещенным на его 
территории, льготные налоговые ставки и другие преимущества.

Интерес производителей и дистрибьютеров техники, оборудования 
и средств производства АПК очень высок, так как из-за близости 
к быстро растущему региону АТЭС Дальний Восток имеет 
стратегический характер и получает государственные субсидии.

Выставка
Первая выставка „АгроЭкспоВосток„ пройдет параллельно с 
уже давно зарекомендовавшей себя выставкой „ДальАгро.
Продовольствие„ по пищевой промышленности и продуктами 
питания. Организаторы „АгроЭкспоВостока„, „ДЛГ РУС„ и „IFWexpo 
Heidelberg„, концентрируются на таких сферах, как сельхозтехника, 
растениеводство, животноводство, аквакультура и биоэнергетика. В 
2018 году на обеих выставках ожидают 90 экспонетов и около 5000 
посетителей.

Наш опыт - Ваш успех!
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• индивидуальная поддержка до и после выставки;

• cоветы компетентного сотрудника по конструкции стенда;

• содействие наших опытных партнеров в перевозке и 

    таможенной чистке оборудований, а также организации 

    поездки;

Наши услуги

Темы выставки

Выставочный центр

Адрес:
г. Артем, Россия

ул. Владимира Сайбеля, 416
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• Сельское хозяйство        

•  Сельхозтехника, оборудование

•  Животноводство, селекция

•  Растениеводство, защита растений, удобрения

•  Ветеринария

•  Плодоводство, овощеводство

• Хранение, холодильное оборудование, логистика

• Биоэнергетика

• Аквакультура 

ТЕРМИНАЛ ЭКСПО 
Приморский конгрессно- 

выставочный центр
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