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Российскую зону товаров на крупнейшем
оптовом рынке КНР обсудят в Приморье

ГТРК "Владивосток"

Компании из Китая приедут в Приморье на 18 международную выставку "Дальагро.
Продовольствие", чтобы обсудить создание зоны российских товаров на крупнейшем оптовом
рынке КНР в городе Иу, предложить совместные исследования по развитию лесных ресурсов и
заключить контракты на поставку российских муки, меда, тушенки и полуфабрикатов. Об этом
сообщил ТАСС начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор Понамарев.
Международная аграрно-продовольственная выставка "Дальагро. Продовольствие" пройдет в
18-й раз во Владивостоке 29-31 марта. Первый "Центр закупок" Как сообщает "Вести:
Приморье" со ссылкой на ТАСС, впервые на выставке "Дальагро. Продовольствие" пройдет
"Центр закупок" — мероприятие, на котором 20 российских компаний смогут провести
переговоры с партнерами из КНР. Здесь же они смогут заключить контракты на поставку
продуктов из РФ в Китай.
Гостям из Поднебесной предложат покупать в России растительное масло, мед, муку,
кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, мороженое и другие продукты, рассказал
Понамарев. "С китайской стороны в "Центре закупок" примут участие 10 компаний, среди них
корпорация "Шан Сян", город Иу провинции Чжэцзян; комитет по сельскому хозяйству города
Харбин; беспошлинный логистический центр города Муданьцзян; торговые компании из Пекина,
Шэньяна, Суйфэньхэ; представители зоны свободной торговли в Шэньяне. В их планах —
исследование рынка по производству продуктов питания, использование беспошлинных зон
(города Муданьцзян и Шэньян) для ввоза российской продукции, заключение контрактов на
поставку российских продуктов питания (растительное масло, мука, мед, снэки, тушенка,
морепродукты, полуфабрикаты, сырье для производства продуктов питания, продуктовые
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подарочные наборы для Китайского нового года), создание российской зоны импортных
товаров на крупнейшем оптовом рынке Китая (город Иу)", — сообщил Понамарев.
"На выставке будет представлена сельскохозяйственная техника, удобрения, упаковка, а также
натуральные продукты питания: мясная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные и
кондитерские изделия, мед, соки, пиво, безалкогольные и алкогольные напитки, чай,
масложировая продукция, фрукты, консервы", — рассказал Понамарев.
Всего в выставке будут участвовать 97 компаний. Россию на ней представят бизнесмены из
Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Красноярска, Томска и ЮжноСахалинска. Приморский край постарается показать на "Дальагро. Продовольствие" все
местные продукты, сельскохозяйственную продукцию и последние достижения в этих областях.
Из Южной Кореи на выставку приедут 5 компаний, они привезут рыбную продукцию,
хлебобулочные изделия, шоколад и чайный напиток из гречихи. Овощи, грибы, алкоголь,
продукты из риса и кукурузы покажут 8 компаний из Китая, также они представят научнотехнические разработки и предложат совместные исследования по развитию лесных ресурсов.
Традиционно большую часть продуктов, представленных на выставке, гости смогут
попробовать и купить. Также из Китая приедут 6 официальных делегаций под руководством
мэров и заместителей мэров китайских городов Шеньян, Харбин, Муданцзян, Суйфэньхэ,
Сыпин, чтобы обсудить с властями и бизнесом Приморья развитие торговых и экономических
отношений.
Деловая программа На "Дальагро. Продовольствие" представители разных стран не только
покажут свои достижения и разработки, но и примут участие в деловой программе. Так, на
конференции "Развитие агропромышленного комплекса Приморского края" эксперты обсудят
господдержку агропромышленного комплекса, развитие сельскохозяйственной кооперации,
подготовку кадров и расширение поставок товаров на экспорт, а специалисты Приморского
научно-исследовательского института сельского хозяйства подготовили семинар по
приоритетам развития растениеводства и овощеводства в Приморском крае.
Также на выставке пройдут круглые столы, посвященные взаимодействию торговых
организаций и поставщиков продуктов и перспективам выхода приморской продукции на
внешние рынки. Специалисты общественного совета предпринимателей Приморья проведут на
выставке семинар по внедрению онлайн-касс, а на "Дне корпоративного клиента" можно будет
подписать контракт на поставку продуктов для своих сотрудников или заключить договоры с
фермерскими хозяйствами на поставку продукции урожая 2017 года.
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