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О ВЫСТАВКЕ

WorldFood Moscow — крупнейшая в России
осенняя выставка продуктов питания мирового
класса.

WorldFood Moscow 2020 стало первым оффлайн
мероприятием отрасли после периода
ограничений.

По объективным причинам в 2020 году выставка
была представлена в формате экспозиции
компаний из Москвы и регионов России.

Главным фокусом выставки 2020 года стал
вопрос импортозамещения.



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



УЧАСТНИКИ

Профиль участников

Российские и зарубежные компании-
производители и поставщики продуктов питания.

377
компаний

из10
стран мира

Из зарубежных участников в 2020 году были 
представлены компании из 
Азербайджана, Греции, Киргизии, Китая, Литвы, 
Молдовы, Турции, Узбекистана, Франции.

и30
Регионов России



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
УЧАСТНИКИ

Из зарубежных участников в 2020 году были 
представлены компании из Азербайджана, Греции, 
Киргизии, Китая, Литвы, Молдовы, Турции, Узбекистана, 
Франции.

На объединенном стенде Азербайджана было 
представлено 30 компаний.

В 2020 году выставка 
WorldFood Moscow получила 
иностранную поддержку от 
Фонда поощрения экспорта и 
инвестиций в Азербайджане 
AzPromo.



ПОСЕТИТЕЛИ

12 799
посетителей

из49
стран мира

и83
регионов России

Профиль посетителей

Представители оптовой и розничной торговли, 
предприятий общественного питания, а также 
производители продуктов питания и сектора HoReCa.

3,7
плотность посетителей (в сравнении с 1,4 в 2019 году)



Руководитель компании / Владелец

Заместитель руководителя компании 

Руководитель отдела / группы 

Менеджер / Специалист 

Индивидуальный предприниматель 

УРОВЕНЬ ДОЛЖНОСТИ

9 547
Москва и Московская область 

202
другие страны

3 050
регионы России

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

30% (3 839)

23% (2 944)

12% (1 536)

5% (641)

30% (3 839)

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оптовая торговля и дистрибуция

Производство продуктов питания

Сетевой ритейл

Нестевой ритейл

HoReCa

34% (4 351)

8% (1 024)

8% (1 024)

12% (1 535)

18% (2 302)



Кондитерские и хлебобулочные …

Здоровое питание и Органика

Чай и кофе

Бакалея

Рыба и морепродукты

Молочная продукция и сыры

Фрукты и овощи

Мясо, птица и яйца

Консервация

Заморозка и полуфабрикаты

Безалкогольные напитки

Масложировая продукция и соусы

Алкогольные напитки

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС

43% (5 500)

32% (4 093)

33% (4 221)

31% (3 968)

31,5% (4 031)

17,5% (2 253)

30% (3 838)

25% (3 200)

27% (3 455)

28% (3 584)

21% (2 688)

20% (2 559)

24% (3 071)



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

пришли на выставку с целью поиска 
продукции и услуг для бизнеса и получения 
отраслевой информации

влияют на решение о закупках 
продукции, представленной на 
выставке

73%
(9 343)

79%
(10 111)

5 278 (41%)

новых посетителей



СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



16
сессий

1 022
делегата

83
спикера

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ

ФОРУМ ЛИДЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Обмен опытом решения актуальных задач, стоящих перед ритейлом. 
Ведущие представители отрасли делятся опытом, презентуют 
актуальную статистику и тренды рынка.

АКАДЕМИЯ РИТЕЙЛА
Программа для коммерческих департаментов сетей по развитию 
категорий. Практические сессии для менеджерам по категориям: 
Фрукты и овощи, Рыба и морепродукты, Молочная продукция и сыры, 
ЗОЖ и Органика 

В 2020 году на выставке WorldFood 
Moscow на одной сцене собрались 
все лидеры российского ритейла: 
топ-менеджеры Пятерочки, Магнита, 
Metro Cash&Carry, Лента, Selgros, 
Хороший выбор, Вкусвилл и др. 
поделились опытом в рамках 
деловой программы выставки.



БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ!

Являясь социально ответственной компанией, 
Hyve Expo International заботится о Вашем 
здоровье и безопасности. Поэтому мы 
уделяем огромное внимание безопасности 
выставки, которую организуем после 
пандемии COVID-19, соблюдая все 
установленные Роспотребнадзором РФ 
правила.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВЫСТАВКЕ

Обязательное ношение СИЗ
Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут допущены на 
выставочную площадку.
Лица находящиеся на территории выставки без СИЗ и не соблюдающие 
правила гигиены, будут предупреждены ответственными 
сотрудниками. Если поведение продолжится, данному лицу будет 
отказано в доступе на территорию выставки.

Гигиена
Санитайзеры с дезинфицирующим средством будут предоставлены в 
местах проведения деловых мероприятий, на входах в зал и в других 
зонах интенсивного трафика.
Все поверхности (дверные ручки, столы, кнопки лифта, эскалаторы и 
т.д.) будут регулярно очищаться с помощью специальных 
дезинфицирующих растворов.

Социальное дистанцирование
Там, где сотрудники часто находятся в тесном контакте с большим 
количеством людей, будут размещены экраны и будут применяться 
СИЗ.
Любые зоны, подразумевающие наличие очередности доступа, будут 
обозначены с помощью информационных табличек, разметки пола и 
стоек с вытяжными лентами, где это применимо.
Ширина проходов между стендами увеличен до 3 м.



ОРГАНИЗАТОР

Hyve является глобальной компанией-организатором мероприятий нового 
поколения. Цель Hyve Group – проведение мероприятий, которые нельзя 
пропустить, где клиенты со всего мира делятся уникальным опытом и 
предлагают инновационные решения.

Наша концепция развития заключается 
в формировании ведущего мирового портфеля мероприятий, 
ориентированных на контент, мероприятий, которые нельзя пропустить, 
гарантирующих экспонентам и посетителям незабываемый опыт и высокую 
эффективность инвестиций.

Мы хотим построить бизнес, основанный
на индивидуальном подходе, обеспечить уровень проведения мероприятий, 
способствующий развитию рынков и являющийся стимулом к будущим 
изменениям.



21 – 24 сентября 2021
Россия, Москва

МВЦ «Крокус Экспо»

По вопросам участия в 
выставке, пожалуйста, 

обращайтесь:

+7 (495) 799-55-85

worldfood@hyve.group

mailto:worldfood@ite-expo.ru?subject=Enquiry%20for%20WorldFood%20Moscow

