
 

ПОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ 

 

23 июня (четверг) 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10:00 Начало работы выставки  

10:00-11:30 Общее совещание «О реализации  Государственной 

программы Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 

населения Приморского края» на 2013 - 2020 гг.»  

 меры государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей; 

 реализация инвестиционных проектов; 

 развитие малых форм хозяйствования на селе; 

Ведущий: Бочкарев Денис Юрьевич, Директор 

Департамента Сельского хозяйства Приморского края 

Участники: руководители сельскохозяйственных 

предприятий, собственники крестьянско-фермерских 

хозяйств, главы муниципальных образований и руководители 

управлений сельского хозяйства территорий Приморского 

края. 

Колонный зал 

12:00 Торжественное открытие Международной аграрно-

продовольственной выставки «АГРОФУДЭКСПО» 

Зона презентаций 

13:00–14:30  Круглый стол «Состояние молочного и мясного 

животноводства и перспективы их развития» 

 Диагностика и контроль качества продуктов 

животноводства  

 Технологии энергосбережения и повышения 

эффективности 

Модератор: Черкашин Юрий Сергеевич, исполнительный 

директор Союза животноводов Приморского края 

Участники: предприятия агропромышленного комплекса 

Приморского края, фермерские хозяйства Приморского 

края, региональные органы власти Дальневосточного 

Колонный зал 



Федерального округа 

14:45 - 16:15 Круглый стол «Развитие крестьянско-фермерских 

хозяйств в Приморском крае» 

 Реализация государственной программы 

«Поддержка начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм» 

Модератор: Раченков Алексей Юрьевич, Президент 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

Приморского края 

Участники: предприятия агропромышленного комплекса 

Приморского края, фермерские хозяйства Приморского 

края, главы муниципальных образований и руководители 

управлений сельского хозяйства территорий Приморского 

края. 

Конференц-зал 

15:30 – 17:00 Презентации сельхозтоваропроизводителей 

Дегустации 

Деловые встречи (В2В) 

Зона презентаций 

10:00 – 17:00  Консультации  

(Россельхозцентр, Союз животноводов Приморского края, 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 

Приморского края, Центр поддержки 

предпринимательства, Центр развития экспорта 

Приморского края) 

Зона консультаций 

10:00 – 17:00 Консультации  

(Банков, Страховых и юридических  компаний) 

Зона консультаций 

 

24 июня (пятница) 

 

10:00 – 17:00 ДЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА  

Деловые встречи: Производители - корпоративные клиенты 

Зона презентаций 

Зона В2В 

10:30 - 13:00 Семинар «Создание эффективной производственной 

системы методом бережливого производства на 

предприятиях пищевой промышленности» 

Организатор: Дальневосточный центр производительности 

Конференц-зал 

12:00- 14:00 Презентации предприятий пищевой промышленности 

Дегустации 

Деловые встречи (В2В) 

Зона презентаций 

14:00 – 16:00 Презентации компаний рыбной отрасли  

Дегустации 

Деловые встречи (В2В) 

Зона презентаций 



10:00 – 17:00  Консультации  

(Россельхозцентр, Центр поддержки 

предпринимательства, Центр развития экспорта 

Приморского края) 

Зона консультаций 

10:00 – 17:00 Консультации 

(Банков, Страховых и юридических  компаний) 

Зона консультаций 

 

25 июня (суббота) 

 

10:00 – 14:00 Консультации 

(Банков, Страховых и юридических  компаний) 

Зона консультаций 

10:00 – 12:00  БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ «РОССИЯ – КНР» 

(B2B) 

Конференц-зал 

 

 


