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Дальневосточный федеральный округ является 
самым крупным российским округом и сельское 
хозяйство является его важным сектором 
экономики.

Регион занимает 36,4% от общей площади 
территории страны и находится на 8-м месте 
в России по объёму производства продукции 
сельского хозяйства.

Общая площадь сельхозугодий составляет 4,77 млн. га, из них 1,7 млн. га занято под посевы 
сельскохозяйственных культур. Наиболее важными культурами являются соевые бобы (более 
50% всех объемов производства по РФ), зерно и зернобобовые, картофель и овощи. 

В последнее время очень активно развиваются молочное и мясное животноводство, в особенности 
свиноводство. 

Близость 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 технической модернизации 
сельхозпредприятий.

Высокая стратегическая  значимость Дальнего 
Востока, близость к быстро развивающемуся 
региону Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС), растущая 
государственная поддержка открывают 
новые перспективы для производителей и 
дистрибьютеров техники, оборудования и 
средств производства для АПК.

Наш опыт - Ваш успех!

Рынок

Дальний Восток это...

• 26 % всех прямых иностранных инвестиций в  
  Российскую Федерацию

• масштабные инвестиционные проекты

• серьезные меры государственной поддержки

• 18 территорий опережающего развития

• режим свободного порта

• конкурентные преимущества расположения в  
  центре Азиатско-Тихоокеанского Региона
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Выставка «АгроЭкспоВосток» ориентирована на 
профессионалов  агропромышленного комплекса, руководи-
телей и специалистов сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств. 

Тематический спектр охватывает все основные направления 
агропромышленной отрасли: сельскохозяйственная техника, 
производство зерновых, сои и других зернобобовых культур, 
картофелеводство, плодоводство, овощеводство, тепличное 
хозяйство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 
птицеводство, аквакультуру, а также хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции.

Выставочную экспозицию дополнит профессиональная 
деловая программа, включающая технологические семинары 
по ведению сельхозпроизводства.

В 2018 году в выставке примут участие около 60 экспонентов и 
ожидается около 3000 посетителей.

Место проведения:

ПримРингЭКСПО
г. Артем  (20 км от г. Владивосток, 10 км от аэропорта)

Организаторы:

ООО «ДЛГ РУС»

ИФВЭкспо Гейдельберг ГмбХ

Официальный партнёр:

ДЛГ  - Международная ассоциация сельского хозяйства и 
продовольствия*

*ДЛГ  является мировым лидером в организации отраслевых мероприятий и 
специализируется на таких сферах, как сельхозтехника, растениеводство, 
животноводство, аквакультура, биоэнергетика  и перерабатывающая 
промышленность.
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• выход в новый регион с большим потенциалом развития;

• качественная целевая аудитория;

• индивидуальная поддержка до и после выставки;

• содействие наших опытных партнеров в перевозке и 
  таможенному оформлению, а также организации поездки;

Ваши преимущества

• Семенной и посадочный материал
• Минеральные удобрения, средства защиты растений
• Техника и оборудование для обработки почвы, посева, внесения минеральных и органических  
  удобрений, ухода за посевами и уборки сельскохозяйственных культур
• Техника и оборудование для выращивания, уборки, заготовки, консервирования и хранения  
  кормов
• Племенные животные, племенной материал, оборудование для племенного дела
• Техника и оборудование для содержания и кормления животных
• Корма, кормовые добавки
• Ветеринария, ветеринарные препараты и вспомогательные материалы
• Техника для удаления, хранения, переработки и использования животноводческих отходов 
• Тепличное хозяйство
• Плодоводство и овощеводство
• Холодильное оборудование
• Транспорт и логистика
• Переработка сельхозпродукции и реализация 
• Биоэнергетика
• Управление и информационное обеспечение

Тематика

Контакты
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