
26-29 мая 2021, г. Владивосток

Время собирать лучших!

павильон «Тигр», стадион «Динамо»
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2020 год был очень непростым для всех.
Стресс и бесконечная усталость от пандемии
и неопределённости измучили и людей, и бизнес.
Что будет завтра? Через неделю? Через месяц? 

А будет важнейшее выставочное  и
гастрономическое событие 2021 года на 
Дальнем Востоке России! 

Революционный формат, настоящий прорыв 
и широко распахнутые ворота в мир новых 
возможностей и перспектив — для бизнеса.

Глоток свежего воздуха, бездна новых вкусов,
праздник удовольствий — для посетителей.
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ДальBAZAAR – это новый событийный 
дальневосточный бренд, родившийся 
в Приморье.

ДальBAZAAR –  современная 
коммуникационная площадка для
совершенствования экономической цепочки
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АКВАКУЛЬТУРА, РЫБОЛОВСТВО – 
ПЕРЕРАБОТКА – УПАКОВКА – РОЗНИЦА – 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ – БЛЮДО НА ВАШЕЙ ТАРЕЛКЕ.
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Новые Коммуникации

• Аудитория — активный молодой потребитель

• Гибридный формат мероприятия:  возможность оффлайн
и онлайн участия в выставке региональных и международных экспонентов

• Онлайн-платформа события: www.dalbazaar.ru, Facebook, Instagram, OK

ДальBAZAAR — это кардинальная 
«перезагрузка» выставки 
ДальАгро. Продовольствие 

Новая Структура

Фуд-маркет — активная кухня с приготовлением готовых 
блюд из продуктов дальневосточных производителей 
и брендированная зона «Сделано в Приморье»

Международная специализированная выставка 
«Дальагро. Продовольствие»

Продовольственный Форум
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ ФУД-МАРКЕТА
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• сельхозпроизводители – агрохолдинги, КФХ и ЛПХ

• компании из сферы обеспечения АПК (сельхозтехника, оборудование,

упаковка и технологии, финансовые институты)

• предприятия марикультуры и аква-фермеры

• производители продуктов питания, переработчики

• стартап-проекты в области стрит-фуда

• самозанятые в области производства продуктов питания

• представители органов государственной власти

• представители федерального и регионального  сетевого ритейла

• представители индустрии общественного питания

• федеральные фуд-блогеры

• отраслевые СМИ

• активные потребители молодого и среднего возраста
хорошо знакомые с форматом фуд-маркетов

УЧАСТНИКИ
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СОЗДАЕМ АТМОСФЕРУ BAZAАR ВМЕСТЕ!

ЭКСПО и ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ
Площадка b2b-переговоров, круглые столы, презентации
производителей в том числе онлайн на всероссийскую аудиторию,
онлайн-каталог участников

ФУД-МАРКЕТ

• зона активной кухни: брендированные 
инсталляции, где работают приглашённые 
шеф-повары, предлагающие блюда по заранее 
разработанному меню

• павильоны и/или совместные шоу-румы готовой 
продукции с экспертами (сомелье, фермеры, 
производители, технологи, шеф-повары);

• фуд-стартапы (предоставление рабочих мест 
с возможностью продажи и дегустаций)

• фермерская лавка: стилизованная зона «европейский 
фермерский рынок»;

• зона для шоу: ведущий, «битва поваров», МК, 
подведение итогов конкурсов «Лучший продукт ДальBAZAAR»,
«Лучший региональный продукт фаст-фуда», «Лучший продукт
рыбной кулинарии»

• выделенная тёплая зона фуд-корта со столиками и стульями 
для дегустации готовых блюд с возможностью брендинга.
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ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ

Международная специализированная выставка
«Дальагро. Продовольствие»
• выставочный стенд – стандартная застройка от 6 до 100 м2

• индивидуальная застройка
• интеграция в каталог (стандартная/расширенная)
• собственное мероприятие на выставке

Продовольственный форум
• B2b-переговоры «Фермеры-Ритейл», «Фермеры-общепит»,
«Марикультура -ритейл», «Марикультура-общепит»

• активная деловая программа (выступление: семинар, презентация
организация мастер-класса) и гостевое участие по тематикам

Фуд-маркет
• зона активной кухни: от 10 до 100 м2

• зона готовой продукции:  от рабочего места в 1,5 м2 до тематического 
павильона и/или интеграции в совместный шоу-рум 

Дополнительные возможности
• брендирование фуд-корнеров и/или фуд-корта 
• проведение шоу, мастер-классов и презентаций на сцене
• брендированная фото-зона
• другие промо-активности

© DVR GROUP, 2020-2021



В
ор

от
а

▲
Вход

▲
В

ход

▲
В

хо
д

▲
В

хо
д

▲
Вход

▲
Вход

▲
Вход

Конференц-зал
200 м2

Сцена

Брендированная зона «Сделано в Приморье»

ЭКСПО Дальагро.Продовольствие

Дегустационная тёплая зона

Входная арка или банер 3х2,5
21-я Международная специализированная
выставка «ДальАгро.Продовольствие»

Основная вывеска/баннер мероприятия

Входная арка Фуд-маркета  

Зона активной кухни

Тематические павильоны

Самозанятые

ФУД-МАРКЕТ 21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ДАЛЬАГРО. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ПЛАНИРОВКА

26—29 мая, 2021
стадион «Динамо»,
павильон «Тигр»
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ЭКСПО + ФУД-МАРКЕТ
Выставочный стенд + 
Тематический павильон готовой продукции 
Участник форума

Регистрационный взнос – 9100 руб. 
Аренда стенда – 6000 руб. за м2 от 6 м2 
Аренда павильона – 6000 руб. за м2 от 6 м2 

Минимальная цена: 
81 100 руб.

ЭКСПО
Выставочный стенд 
Участник форума

Регистрационный взнос – 9100 руб. 
Аренда стенда – 7900 руб. за м2 от 6 м2 

Минимальная цена: 
56 500 руб.

ЭКСПО + ФУД-ШОУ
Выставочный стенд + 
Зона активной кухни
Участник форума

Регистрационный взнос – 9100 руб. 
Аренда стенда – 6000 руб. за м2  от 6 м2 
Аренда зоны активной кухни – 
15000 руб. за м2  от 10 м2 

Минимальная цена: 
195 100 руб.

ФУД-МАРКЕТ. ЭКСПЕРТ
Тематический павильон готовой продукции 
Участник форума

Аренда павильона – 8 000 руб. за м2 от 6 м2 
Минимальная цена: 
48 000 руб.

ФУД-МАРКЕТ. ФЕРМА
Рабочее место с готовой продукцией 
Участник форума

Аренда рабочего места – 
8 000 руб. за м2 от 2 м2 

Минимальная цена: 
16 000 руб.

ФУД-МАРКЕТ. УМЕЛЫЕ РУКИ
Рабочее место с готовой продукцией 
Участник форума

Аренда рабочего места 1,5 м2  
2 или 4 дня 

ФУД-ШОУ
Зона активной кухни
Участник форума

Аренда зоны активной кухни – 
15000 руб. за м2  от 10 м2 

Минимальная цена: 
150 000 руб.

ср-чт – 6000 руб. 
пт-сб – 8 000 руб.
ср-сб – 12 000 руб.
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ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ
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ЭКСПО+ ФУД-МАРКЕТ
Выставочный стенд + 

Тематический павильон 
готовой продукции 

Участник форума

ЭКСПО + ФУД-ШОУ

Выставочный стенд + 

Зона активной кухни

Участник форума

ЭКСПО

Выставочный стенд + 

Участник форума

• Аренда оборудованной/не оборудованной выставочной площади;
• Включение экспонента в оффлайн-онлайн каталог выставки;
• Аренда  места в тематическом павильоне фуд-маркета для готовой продукции 
  без возможности ее приготовления, минимум 6 м2;
• Место в павильоне обеспечено электричеством, мусорным баком;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы;
• Возможность проведения собственного мероприятия.

• Аренда оборудованной/не оборудованной выставочной площади;
• Аренда  места на Фуд-маркете с организованной зоной активной кухни (газ, кухонное 
  оборудование, вода, канализация, с возможностью  приготовления готовых  блюд силами 
  одного шеф-повара по заранее утвержденному меню, вывоз мусора и отходов 
  осуществляется организатором);
• Ключевой продукт и другие необходимые продукты предоставляет либо оплачивает заказчик;
• Реализация продукции осуществляется на кассовом оборудовании заказчика или организатора 
  по договоренности сторон;
• Заказчик самостоятельно определяет объемы дегустационных блюд и блюд для продажи;
• Стандартное брендирование торговой зоны в фирменном стиле заказчика;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы;
• Возможность проведения собственного мероприятия.

• Аренда оборудованной/не оборудованной выставочной площади;
• Включение экспонента в оффлайн-онлайн каталог выставки;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы;
• Возможность проведения собственного мероприятия.

* Итоговая смета и принципы 
работы павильона определяются  
после согласования формата участия

ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ: ОПЦИИ
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• Аренда  места на Фуд-маркете с организованной зоной активной кухни 
 (газ, кухонное оборудование, вода, канализация, с возможностью  приготовления готовых блюд 
  силами одного шеф-повара по заранее утвержденному меню, вывоз мусора и отходов 
  осуществляется организатором);
• Ключевой продукт и другие необходимые продукты предоставляет либо оплачивает заказчик;
• Реализация продукции осуществляется на кассовом оборудовании заказчика или организатора 
  по договоренности сторон;
• Заказчик самостоятельно определяет объемы дегустационных блюд и блюд для продажи;
• Стандартное брендирование торговой зоны в фирменном стиле заказчика;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы.

4

ФУД-МАРКЕТ. ЭКСПЕРТ

Тематический павильон 
готовой продукции 

Участник форума

• Аренда  места в специализированном павильоне Фуд-маркета для готовой продукции 
без возможности ее приготовления, минимум 6 м2;
• Место в павильоне обеспечено электричеством, мусорным баком;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы.

ФУД-МАРКЕТ. ФЕРМА

Рабочее место с готовой продукцией 

Участник форума

• Аренда  места в специализированном фермерском  павильоне   Фуд-маркета для готовой 
продукции без возможности ее приготовления, минимум 2 м2;
• Место в павильоне обеспечено электричеством, мусорным баком;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы.

ФУД-МАРКЕТ. УМЕЛЫЕ РУКИ

Рабочее место с готовой продукцией 

Участник форума

• Аренда  места в специализированном павильоне  Фуд-маркета предоставляется для 
самозанятых, предлагающих готовую продукцию  без возможности ее приготовления 
(за исключением чая и кофе) на кухне, минимум 1,5 м2;
• Место в павильоне обеспечено электричеством, мусорным баком;
• Бесплатное посещение мероприятий деловой программы.
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* Итоговая смета и принципы 
работы павильона определяются  
после согласования формата участия

ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ: ОПЦИИ

ФУД-ШОУ

Зона активной кухни

Участник форума
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Полина Абританова
+ 7 (964) 431-08-33
prod@dalexpo.ru 

Тименчук Ирина
+ 7 (914) 707-68-38
timenchuk@dvregion.ru

Ольга Казанцева
+7 (423) 245-15-02
gorod@dalexpo.ru

www.dalbazaar.ru 

КОНТАКТЫ

Юлия Ионина
+7 (914) 706-20-50
ionina@dvregion.ru




