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О выставке

О выставке

Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow —
эффективный инструмент для оперативного продвижения продуктов
питания на российском рынке и привлечения новых клиентов.
Для отечественных и зарубежных производителей и поставщиков WorldFood
Moscow – выгодный способ увеличения объема и расширения географии
продаж овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, консервации,
замороженных продуктов, рыбы и морепродуктов, мяса и молока.
Участие в выставке позволит вашей компании предложить свою продукцию
большому числу специалистов по закупкам, представляющих розничные
сети и предприятия оптовой торговли из Москвы и других регионов России.

Участники

1 522 компании из 62 стран мира

Посетители

30 981 посетитель из 81 региона
России и 96 стран мира

Медиа-поддержка

Более 150 журналистов, более
70 редакций, 11 телеканалов

www.world-food.ru
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Участники выставки

Участники выставки

1 522 компании из 62 стран мира
37 национальных павильонов
Отечественные и зарубежные
производители и поставщики:

Профиль участников

• овощей и фруктов
• бакалеи и кондитерских изделий
• напитков
• консервации
• масложировой продукции
• замороженных продуктов
• рыбы и морепродуктов
• мяса и молока
• чая и кофе
• здорового питания

География участников выставки. Топ 10 стран
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Участники выставки

Результаты опроса участников

Среди участников

95%

Считают участие в выставке
важным для бизнеса

87%

Удовлетворены участием
в выставке

76%

Встретились с существующими
клиентами и партнерами

63%

Представили новые
на российском рынке продукты

56%

Нашли на WorldFood Moscow новых
клиентов и бизнес-партнеров

54%

Являются постоянными
участниками выставки

Агрокомбинат Южный
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
Барко
Вологодская ягода
Гомельский Мясокомбинат
Компания Унивита
Леовит нутрио
Мытищинский
молочный завод
Невский кондитер
Петровские нивы

www.world-food.ru

РУССКАЯ РЫБНАЯ
КОМПАНИЯ
Русский кролик
Солярис
Технологии
тепличного роста
Beta Tea
Forsman
Podravka
Riston
ULKER
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Посетители выставки

Посетители выставки

30 981 посетитель из 81 региона
России и 96 стран
Профиль посетителей

Специалисты по закупкам из:

• предприятий оптовой торговли
• региональных и федеральных розничных сетей
• предприятий общественного питания

На 3%
посетителей
больше, чем
в 2014 году

География посетителей выставки

Другие
регионы России

8 365

посетителей

Зарубежные
страны

4 027

посетителей

www.world-food.ru
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27%

13%

60%

Москва
и Московская
область

18 589

посетителей
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей выставки
⁕
Кондитерские
и хлебобулочные изделия

⁕

www.world-food.ru

11 462

37%

Бакалея

9 604

31%

Рыба и морепродукты

9 294

30%

Фрукты и овощи

9 294

30%

Молочная продукция

8 675

28%

Консервация

8 365

27%

Мясо и птица

8 055

26%

Чай и кофе

7 745

25%

Продукты для
здорового питания

7 435

24%

Замороженные продукты
и полуфабрикаты

7 435

24%

Масложировая
продукция и соусы

6 506

21%

Безалкогольные напитки

5 886

19%

Алкогольные напитки

4 028

13%

Количество человек (% от общего количества посетителей).
В опросе использовался множественный выбор.
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Посетители выставки

Состав посетителей

По уровню должности

Руководитель
отдела / группы

6 502

посетителя
Индивидуальный
предприниматель

1 112

посетителей
Менеджер /
Специалист

10 277

посетителей

��
��
21%

30%

Руководитель
компании /
Владелец

9 169

посетителей

3%

33%

13%

Заместитель
руководителя
компании

3 921

посетитель

По сфере деятельности компании

Розничная торговля
продуктами питания

4 337

посетителей
Производство
продуктов питания

5 577

посетителей
Другое

6 816

посетителей

www.world-food.ru

14%

46%

18%

22%

Оптовая
торговля
продуктами
питания

14 251
посетитель
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Посетители выставки

Результаты опроса посетителей ⁕

⁕
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25 404
82%

Намерены осуществить закупку
по результатам выставки

24 475
79%

Влияют на принятие решений о закупках
продукции, представленной на выставке

23 236
75%

Посетили выставку с целью поиска новых
поставщиков, бизнес-партнеров

18 989
61%

Посетили выставку с целью поиска
новых продуктов и услуг

12 702
41%

Посещают только WorldFood Moscow
среди выставок схожей тематики

Количество человек (% от общего количества посетителей).
В опросе использовался множественный выбор.
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Деловая программа

Деловая программа

В рамках выставки WorldFood Moscow проходит насыщенная деловая
программа, которая приобретает особую актуальность и практическую
ценность в современных экономических условиях.

Российский
продовольственный
форум

Ритейл-центр

Конкурс
«Продукт года 2015»

Конкурс
«Витрина новинок»

www.world-food.ru
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Деловая программа

Российский продовольственный форум
Центральная подиумная дискуссия
«Российский продовольственный
рынок: сценарий 2015»
Конференция «Российский
рынок рыбы и морепродуктов:
год работы под санкциями»
Отраслевая сессия
«Современный кондитерский рынок:
качество как точка роста»

75 спикеров
588 делегатов

Конференция
«Категория свежие овощи-фрукты:
эпоха перемен»

за три дня
работы форума

Бизнес-тренинг Дмитрия Леонова
«Как войти в розничную сеть
и удержаться на полке»
Конференция
«Поставщики и сетевой ритейл:
практика эффективного
взаимодействия»

Соорганизаторы

Спонсоры

Информационные партнеры

www.world-food.ru
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Деловая программа

Дегустационный конкурс «Продукт года 2015»
Профессиональный дегустационный конкурс «ПРОДУКТ ГОДА»
проводится независимой экспертной комиссией, в состав которой
входят ведущие специалисты отрасли.
Цель конкурса — выявление и продвижение на российском
рынке качественных продуктов питания.
Компании — победители конкурса награждаются Гран-При,
а также золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и Дипломами
на основании протоколов отраслевых дегустационных комиссий.
По результатам работы
комиссии вручены:

15 гран-при
88 золотых медалей
61 серебряная медаль
26 бронзовых медалей
Более 500
образцов
продукции
от 200
компаний

Компании-лауреаты конкурса имеют право размещать логотип медали
на этикетке продукта, отмеченного наградой, что является знаком
качества продукта для потребителей и дистрибьюторов.

www.world-food.ru
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Деловая программа

Ритейл-центр
Ритейл-центр - специальное мероприятие,
в рамках которого представители российских
и международных производителей
и поставщиков продуктов питания могут
провести прямые переговоры о поставках
своей продукции с представителями
розничных торговых сетей.

411 встреч

проведено
за два дня
работы

37

представителей
розничных
сетей

55

поставщиков
продуктов
питания

Производители и поставщики могут
заранее изучить список участвующих
сетей с указанными категориями товаров,
по которым сети планируют провести
переговоры, что способствует их
эффективной работе на мероприятии.

Среди участников Ритейл-центра:

www.world-food.ru
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Деловая программа

Витрина новинок
Ежегодно в рамках выставки проходит
конкурс новых продуктов «Витрина новинок».
Конкурс «Витрина новинок» - это возможность
для участников выставки представить свои
новинки широкому кругу специалистов
по закупкам, представляющих розничные
сети и предприятия оптовой торговли
из Москвы и других регионов России.

Лучшая новинка 2015 года

Соки и нектары
«КОРОБОЧКА СОКА»
компании Фруктолайн
Посетители выставки могут ознакомиться
с представленными новинками и провести
переговоры о поставках данного продукта
с компаниями-поставщиками.
Победитель конкурса определяется
по итогам интернет-голосования
на сайте выставки.

www.world-food.ru
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Организатор

Организатор выставки

Международная Группа компаний ITE, лидер
по организации выставок в России, одна
из ведущих выставочных компаний мира.
Ежегодно более 30 офисов Группы организуют
более 240 мероприятий в 18 странах мира.
В России офисы компании расположены
в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
Выставки ITE охватывают ключевые сектора
экономики государства: энергетику и нефтегазовую
отрасль, транспорт и логистику, сельское хозяйство,
строительство и недвижимость, пищевую
промышленность, сферу услуг, образование
и другие. Мероприятия ITE проходят при
поддержке отраслевых министерств и ведомств,
Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительства России, региональных органов
законодательной и исполнительной власти,
отраслевых союзов и ассоциаций.
Выставки и конференции Группы компаний ITE
в России отличает неизменно высокий уровень
организации, соответствующий мировым
стандартам проведения мероприятий.

По вопросам участия
в выставке обращайтесь
Забронируйте стенд

www.world-food.ru

+7 (495) 935-73-50
worldfood@ite-expo.ru
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