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О выставке

международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow — 
эффективный инструмент для увеличения объемов продаж,  
оперативного продвижения своей продукции и привлечения новых 
клиентов путем прямого контакта с большим количеством  
заинтересованных в закупках продуктов питания представителей 
розничных сетей и предприятий оптовой торговли.

Участники

1433  
компании  
из 65 стран

Посетители

28 922 
посетителя  
из 78 
регионов 
России  
и 89 стран

Площадь

53 363 кв. м
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Участники выставки

агрокомбинат Дзержинский, айбарус, акульчев, Байсад, вегус,  
вологодская ягода, гранд-Стар, Диамир, кубанский бекон, кФ коммунарка,  
магуро, мясной союз, невская ко, нео Продукт, Рогачевский молочноконсервный 
комбинат, Роспетро, Русская рыбопромышленная компания, ти тэнг, товарищ 
мясофф, Унивита, Фуд Сити, Юг Руси

Отечественные и зарубежные производители и поставщики

Среди  
участников

Профиль 
участников

тОП-10 стран 
участников:

1433 компании
из 65 стран
60 национальных
павильонов

Россия 

483
компании

марокко

38
компаний

корея

30
компаний

иран

22
компании

египет

53
компании

алжир

27
компаний

италия

44
компании

ЮаР

25
компаний

аргентина

43
компании

китай

185
компаний

Кондитерские и 
хлебобулочные 

изделия

Бакалея

Чай  
и кофе 

Фрукты  
и овощи

Рыба и  
морепродукты 

Консервация 

Мясо  
и птица 

Молочная  
продукция

Продукты  
для здорового  

питания 

Замороженные 
продукты и 

полуфабрикаты

Масложировая 
продукция  

и соусы 

Напитки
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89+11+S
71+29+S

50+50+S
68+32+S

Результаты опроса участников

78% высоко оценивают 
общую окупаемость 
инвестиций от участия  
их компаний в выставке

89%
Удовлетворены 
участием
в выставке

71%
Встретились  
с существующими 
клиентами  
и партнерами

50%
Вышли  
на новый  
рынок

68%
Представили  
новый продукт  
или услугу
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Отзывы участников

«группа компаний 
«мясной союз» 
является крупнейшим 
российским 
производителем 
консервов. мы 
являемся старейшим 
участником выставки, 
более 10-ти лет 
принимаем участие в 
выставке WorldFood, и 
для нас всегда участие 
в выставке является 
эффективным, 
позволяет быстро 
показать новинки 
рынку, найти 
потенциальных 
клиентов, партнеров 
новых. WorldFood 
является одной 
из крупнейших 
продовольственных 
выставок в России 
и привлекает 
большое количество 
посетителей и 
участников выставки, 
и всегда отличается 
высоким уровнем 
информационного 
и сервисного 
обслуживания. Участие 
в выставке для нас 
эффективно, и мы уже 
приняли решение об 
участии в выставке в 
следующем году».

Татьяна Лаврова, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
Группы компаний 
«Мясной союз»

«несколько лет подряд 
участвуем в выставке 
WorldFood, и для нас 
это огромное событие 
в течение года, потому 
что сюда приезжают 
все наши поставщики, 
все наши клиенты, 
все самые крупные. 
и, безусловно, мы 
для них делаем это 
шоу максимально 
привлекательным. 
Это очень почетное 
мероприятие, мы 
подаем здесь наши 
новые продукты 
каждый раз и 
действительно 
получаем массу 
позитива и хороших 
эмоций, прежде 
всего, и качественных 
контактов».

Елена Фризе,  
директор  
по маркетингу  
компании DEFA

«на этой выставке мы 
участвуем ежегодно 
на протяжении многих 
лет. Эта выставка нам 
дает возможность 
поддерживать связь с 
нашими зарубежными 
и региональными 
партнерами, а также 
мы знакомимся с 
новыми партнерами, 
которые интересуются 
нашей продукцией. 
ну и, соответственно, 
это место встречи 
с байерами сетей, 
оптовых компаний, 
и здесь на выставке 
мы также знакомимся 
со всем тем, что 
появляется на 
рынке новым и дает 
возможность думать о 
том, что можно сделать 
еще интересного 
для российских 
покупателей».

Ирина Сторчак, 
директор по развитию 
компании UNIVITA
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Посетители выставки

Посетители выставки

Специалисты по закупкам из: 
Предприятий оптовой торговли
Региональных и федеральных розничных сетей
Предприятий общественного питания

Профиль 
посетителей

география 
посетителей

28 922 посетителя  
из 78 регионов  
России и 89 стран

Москва  
и Московская  
область

17 452 
посетителей

Другие  
регионы России  
и зарубежные страны

11 000 
посетителей61+39+S61% 39%
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей ⁕

⁕ в анкете посетителя использовался вопрос с множественным   выбором ответов

39+61+S
39%

Кондитерские и 
хлебобулочные 
изделия

11 145
 посетителей

31+69+S
31%

Бакалея

8 831
 посетителей

29+71+S
29%

Чай  
и кофе 

8 201
 посетителей

29+71+S
29%

Фрукты  
и овощи

8 218
 посетителей

29+71+S
29%

Рыба и  
морепродукты 

8 336
 посетителей

27+73+S
27%

Консервация 

7 612
 посетителей

26+74+S
26%

Мясо  
и птица 

7 326
 посетителей

26+74+S
26%

Молочная  
продукция

7 458
 посетителей

26+74+S
26%

Продукты  
для здорового  
питания 

7 397
 посетителей

24+76+S
24%

Замороженные 
продукты и 
полуфабрикаты

6 909
 посетителей

21+79+S
21%

Масложировая 
продукция  
и соусы 

5 974
 посетителей

17+83+S
17%

Напитки

4 909
 посетителей
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Посетители выставки

Состав посетителей

По уровню 
должности ⁕

По сфере 
деятельности 
компании ⁕

Среди 
посетителей 
выставки

СПаР, карусель, Дикси, ашан, мясновъ, вкусвилл, METRO, X5 Retail Group 
(Пятерочка, Перекресток), Сеть супермаркетов “кнакеР”,  лента, монетка, 
виктория, BILLA, магнит, атак, азбука вкуса, Selgros Cash&Carry, алми,  
Утконос, Бахетле, Седьмой континент, ОкеЙ, аБк, верный, вьеткафе,  
Шоколадница, крошка-картошка, икеа, ла маре, восток-запад, кофе Хаус, 
Росинтер ресторантс, EATALY, White Rabbit Family, Starlite diner, тануки,  
Ресторан “Jamies Italian”, SUBWAY, кофемания, STARBUCKS, Ginza Project

⁕ вопрос не задавался посетителям с личным интересом

33+12+22+33+S

46+18+18+14+4+S

Руководитель
компании / Владелец

8 166 
посетителей

Оптовая торговля  
продуктами питания

11 441 
посетителей

Заместитель
руководителя
компании

3 014 
посетителей

Производство  
продуктов питания

4 519 
посетителей

Руководитель  
отдела / группы

5 487 
посетителей

Общественное питание

970 посетителей

Менеджер /  
Специалист

8 103 
посетителей

Розничная торговля  
продуктами питания

3 358 
посетителей

Другое

4 482 посетителей

4%
46%

18%

22%

33%

12%

33%

18%

14%
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Посетители выставки

21 403
 посетителя

17 643
 посетителя

13 015
 посетителей

20 535
 посетителей

Результаты опроса посетителей

61+39+S
71+29+S
82+18+S

45+55+S

74+26+S
82%

74%

71%

45%

61%

Влияют на принятие  
решений о закупках  
продукции, 
представленной  
на выставке

Посетили выставку  
с целью поиска  
новых продуктов  
и услуг

Посещают только  
WorldFood Moscow  
среди выставок  
схожей тематики

Посетили  
выставку  
с целью  
поиска новых 
поставщиков  
и партнеров

Намерены 
осуществить  
закупку по 
результатам  
выставки

23 716
 посетителей
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Деловая программа

Деловая программа

28 922 посетителя  
из 78 регионов России

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

Российский
продовольственный

форум

Ритейл-центр

конкурс
«Продукт года 2016»

конкурс
«витрина новинок»

Победитель конкурса
Витрина новинок 2016

The Winner of Innovation
Showcase Contest 2016

Moscow
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Деловая программа

Центральная подиумная 
дискуссия «Российский 
продовольственный 
рынок: сценарий 2017»

конференция «Российский 
рынок рыбы и 
морепродуктов»

конференция «Продукты 
для здорового питания:  
стратегия развития рынка 
и становление культуры 
потребления»

Соорганизаторы 
и партнеры

82  
спикера

723 
делегата

за 3 дня 
работы 
форума

Российский 
продовольственный 
форум

конференция «категория 
свежие овощи-фрукты:  
новая реальность 
для производителей, 
поставщиков и ритейла»

конференция 
«Поставщики и сетевой 
ритейл: практика 
эффективного 
взаимодействия»
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Деловая программа

Ритейл-центр – это прямые переговоры c представителями розничных 
торговых сетей (РтС) по вопросу поставки продукции на полки 
ведущих магазинов страны. Производители и поставщики могут 
заранее изучить список участвующих сетей с указанными категориями 
товаров, по которым сети планируют провести переговоры, что будет 
способствовать эффективной работе на мероприятии.

в Ритейл-центре принимали участие: магнит, SPAR, X5 Retail Group, 
авоська, Экспресс-ритейл и другие.

45 
поставщиков 
продуктов 
питания

21 
розничная 
сеть

за 2 
дня 
работы

Ритейл-центр
290 
проведенных
встреч
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Деловая программа

Конкурс 
«Витрина новинок»

ежегодно в рамках выставки проходит конкурс новых продуктов 
«витрина новинок». Победитель конкурса определяется по итогам 
интернет-голосования на сайте выставки.

конкурс «витрина новинок» - это уникальная 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. 
Посетители выставки могут ознакомиться с представленными 
новинками и провести переговоры о поставках данного продукта с 
компаниями-поставщиками.

Лучшая новинка 2016 года:
КоСМИчЕСКоЕ пИТанИЕ 
компании «Космопит»

Победитель конкурса
Витрина новинок 2016

The Winner of Innovation
Showcase Contest 2016

Moscow
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Деловая программа

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.
Участники представили продукты из России, Белоруссии, армении, 
ирана, Узбекистана, таджикистана и других стран.  

По результатам работы комиссии в 2016 г. вручены:

13 
гран-при

53 
серебряных 
медали

18 
бронзовых 
медалей

110 
золотых 
медалей

Более 500 
образцов 
продукции

от 200 
компаний 

Дегустационный конкурс 
«продукт года 2016» 
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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
пожалуйста обращайтесь:

+7 (499) 750-08-28
worldfood@ite-expo.ru


