Пленарная сессия «Развитие сельского хозяйства Дальнего Востока и
его экспортный потенциал»
II
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования и
средств производства для растениеводства и
животноводства «АгроЭкспоВосток-2019» прошла
при поддержке Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края с 19 по 21 марта
2019
г.
в
г.
Артем.
Генеральными
информационными партнёрами выступили проект
«Агроинвестор» и информационный портал «The
DairyNews».
Аграрии Дальнего Востока проявили высокий интерес к деловой программе выставки
«АгроЭкспоВосток-2019», в рамках которой состоялось 18 мероприятий с участием 66
экспертов и практиков из России, Германии и Японии. Выставку и мероприятия деловой
программы посетили 1057 профессионалов отрасли из Приморского и Хабаровского края,
Амурской области, Якутии, Сахалина, Камчатского края, Еврейской автономной области,
Республики Бурятия, Воронежской, Ростовской, Ленинградской областей, Москвы и из 5
стран мира – Японии, Китая, Кореи, США и Германии.
Главным мероприятием выставки стала
Пленарная сессия «Развитие сельского
хозяйства
Дальнего
Востока
и
его
экспортный потенциал». Организаторами
сессии стали Департамент сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края, ООО
«ДЛГ РУС» и ИФВэкспо Гейдельберг. В
мероприятии приняли участие 107 посетителей
специалистов
отрасли.
Модератором
выступил Н. Лычев, редакционный директор
проекта «Агроинвестор». В рамках мероприятия обсуждались вопросы регионального
развития АПК, меры поддержки, экспорт основных сельскохозяйственных культур,
промышленного производства мёда и успешный опыт компаний. Участники мероприятия
А.Н. Емельянов (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»), Р.П.
Глушак (АО «Российский экспортный центр» в ДФО), С.А. Дудник (Ассоциация
«ПримАгроЭкспорт»), Д.А. Никифоров (ООО «Совхоз Искра»), Е.Л. Хрустов (ЗАО
«Компания «Лесные продукты») и М.И. Мизин (Ассоциация производителей сельхозтехники
Германии (VDMA), осветили ключевые тренды развития сельского хозяйства Дальнего
Востока и Приморского края. Самый большой интерес у слушателей вызвало выступление
Д.А. Никифорова, учредителя «Совхоз Искра», который
выступил с докладом «Экспорт сельскохозяйственной
продукции на азиатские рынки». Ключевой темой
дискуссии после докладов участников стала тема
экспортного потенциала Дальневосточного региона.
Экспортные драйверы роста местного сельского
хозяйства - кукуруза, соя и овощи, а также такая
продукция как дикоросы, мёд и кормовые культуры
(силос и сено). Ключевыми покупателями местный
бизнес видит Японию, Китай и отчасти – Корею.

