
 

 ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКИЙ КРАЙ РОССИЯ 

ПРИМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

21-я специализированная выставка-ярмарка  
 

12-13 сентября 2017 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 21-й выставке-ярмарке «ПРИМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» и тематическом 
празднике «Ширь земли и души Приморской», которые будут проходить во Владивостоке12-13 сентября 2017 года. 
 
Место проведения: г. Владивосток, площадь Борцов за Власть Советов. 
 

Выставка проводится eжeгодно в соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края в целях создания условий 
для развития и поддержки местных товаропроизводителей агропромышленного комплекса и продвижения 
сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок Приморского края. 
Участникам выставки-ярмарки и фестиваля предоставляется возможность показать свои достижения, перспективы и 
оценить тенденции развития пищевой промышленности и продовольственного рынка.  

 

 РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 
Сельскохозяйственная продукция  
Продукция фермерских хозяйств 
Мясные и колбасные изделия 
Молочная и масложировая продукция 
Рыбная продукция и морепродукты 
Хлебобулочные и кондитерские изделия 
Крупы, мука, макаронные изделия 
Полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления 
Напитки: воды, соки, чай, кофе, пиво 
Диетические продукты питания 

Детское питание 
Ингредиенты. Пищевые добавки. Специи 
Оборудование и технологии для пищевой 
промышленности  
Этикетка и маркировка, тара упаковка  
Посуда, инвентарь и оборудование для предприятий 
общественного питания  
Производственная санитария и гигиена  
Охрана труда, спецодежда  
Страхование, кредитование, лизинг 

 

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ: 
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
 

 

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ: 
 

Тематические праздники «Ширь земли и души Приморской», «Приморье Хлебосольное»; 
Фестиваль «Караваев», «Овощей и цветов», «Прикладного народного творчества; 
Награждение победителей конкурса «Лучший товар Приморья» 
Смотр-конкурс продукции «Гран При»; 
Проведение конкурсов и викторин среди посетителей; 
Дегустации и презентации новых видов продукции; 
Выступление творческих коллективов     

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1. Регистрация Участника производится на основании заполненной "Заявки на участие". Заявка заверяется печатью и 

подписью руководителя и направляется по факсу или по электронной почте в адрес оператора. Заявки на участие 
подаются не позднее, чем за 15 дней до начала выставки. Заявки удовлетворяются при наличии свободных стендов 
(площадей).  

2. Регистрационный взнос. Участник оплачивает обязательный регистрационный взнос в размере 7500 рублей, что 

обеспечивает участие в выставке его представителей, размещение информации участника в официальных и 
рекламных материалах выставки, участие в мероприятиях выставки, общую рекламу выставки. 

3. Необорудованная площадь под открытым небом. Для размещения индивидуальных навесов, павильонов и 
стендов, крупногабаритных экспонатов. Участник может заказать площадь на открытой площадке стоимостью 3700 
руб. за 1 кв.м. Минимальная площадь:9 кв. м. Обеспечение электропитанием 220V и навесом оформляются 

дополнительными заявками.  

4. Участие на стенде, в павильоне. Участник может заказать стенд в специально оборудованном павильоне площадью 
от 9 кв. м и более. Стоимость за 1 кв. м (в павильоне): 8200 руб. Выставочный стенд размещается в отдельно 

стоящем мобильном павильоне, установленном на территории выставки.  

5. Участие в конкурсе. Участник может подать Заявку на участие в конкурсе «Гран При» (стоимость 1 вида продукции – 
3500 руб.) и на проведение презентации, промоакции  или принять участие в, семинаре или конкурсе.  

6. Заочное участие. Стоимость заочного участия - 7500 рублей, включает размещение информации об Участнике на 

стенде "Заочное участие" и в информационных материалах выставки. 

7.  Отказ от участия. В случае отказа от участия в выставке регистрационный взнос не возвращается. 

 

За дополнительной информацией обращаться: 
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, тел./факс: +7 (423) 241-13-09 
или к оператору выставки: тел.: +7 (423) 269-52-40, e-mail: primprod2013@gmail.com 

http://www.dalexpo.vl.ru/add_files/zayavka_na_uchastiye.doc
mailto:primprod2013@gmail.com

