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Место встречи
профессионалов рынка
продуктов питания
и напитков

Салоны выставки:
органика

детское
питание

privat label

новинки

национальные
производители

крафт

NEW! WorldFood Farmer
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
бакалея, зернопродукты, макароны, соусы, масла,
приправы, специи
молоко, молочная продукция, сыры, мороженое,
масложировая продукция
мясо, мясные продукты, колбасные изделия,
птица, яйца
рыба, рыбные продукты, морепродукты
свежие и консервированные фрукты и овощи, грибы
сладости, кондитерские и хлебобулочные изделия,
орехи, сухофрукты, семечки, мед, снеки
НАПИТКИ
алкогольные (вино, ликероводочные изделия, пиво)
безалкогольные (квас, соки, нектары, вода)
кофе, чай, какао
ОБОРУДОВАНИЕ, УПАКОВКА, ТЕХНОЛОГИИ И
УСЛУГИ
ингредиенты, консерванты, стабилизаторы,
загустители, ферменты, красители
оборудование и упаковка
специализированные издания

Почему стоит
принять участие
в выставке?

торговое оборудование
услуги для бизнеса
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

выставку
посещают
специалисты
всех областей
Украины и

36

68%
83%
участников
находят новые
контакты

стран мира

www.worldfood.com.ua

62%
участников
заключают
контракты во
время выставки

посетителей –
специалисты
по закупкам
сетевого и
несетевого
продуктового
ритейла и
ресторанного
бизнеса

94%
из которых
принимают
решение о
закупках
продукции,
представленной
на выставке

Мероприятия
в рамках выставки:
WorldFood Cuisine
IRON CHEF

битва лучших шеф-поваров топовых ресторанов Украины

Bread Festival

мастер-классы ведущих пекарей и кондитеров

WorldFood BusinessTalks

мастер-классы, лекции лучших специалистов ресторанного рынка и ритейла

WorldFood Farmer

открытая лекционная площадка фермеров и крафтовых производителей + экспозиция

WorldFood StartUp

экспозиция для начинающих производителей эксклюзивных продуктов питания,
поставщиков новых технологических, упаковочных и бизнес-решений

Выводим бизнес «из кухни»!

Fruit&Berries Plate

Форум садоводов,производителей продукции из плодов и ягод, производителей
и поставщиковпосадочного материала, оборудования, сырья, других материалов
и услуг для садоводства и производства продукции из плодов и ягод.
Соорганизатор – Ассоциация «Укрсадпром»

Статистика 2016:

135

Проводите переговоры
о поставках продукции!

компаний-участниц из

Украины, Италии, Испании, Ирана, Нидерландов,
Германии, Латвии, Малайзии, Южной Кореи, Румынии,
Турции, Шри-Ланки

6 284
33

Ритейл Центр
площадка для деловых встреч экспонентов выставки
с представителями сетевого продуктового ритейла,
ресторанного бизнеса Украины и других стран

посетителя выставки из

Байерская программа

стран мира

Нидерланды

Германия

Латвия

Украина

Испания

Турция

Малайзия

Иран

Италия

Румыния

встречи закупщиков (байеров) готовой продукции,
оборудования, технологий, с экспонентами выставки.
Закупщики несетевой розницы
WorldFood BUS
автобусные трансферы для закупщиков

Расскажите о своих продуктах в WorldFood Magazine
Южная Корея

Шри-Ланка

специальном издании об участниках выставки.
Распространяется Укрпочтой среди поставщиков, ритейлеров,
дистрибуторов, рестораторов, экспортеров

Демонстрируйте новые продукты питания, напитки, оборудование на красной дорожке Aллеи Новинок
Анонсы ДО выставки в WorldFood Magazine, на сайте, facebook, в email-рассылках

Аудитория выставки:
Профиль деятельности
Производители
Дистрибьюторы
Импортеры
Экспортеры
Сетевой ритейл
Оптовая и розничная
торговля
Ресторанный бизнес
Должностной состав
Директора/владельцы
Коммерческие директора
Менеджера по закупкам
и сбыту
Категорийные менеджеры
Шеф-повара, пекари,
кондитеры
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Міжнародна
виставка
продуктів
харчування
та напоїв

2015 2015 2017

Дегустационный конкурс

Слепая дегустация
продуктов питания
и напитков
Проведение конкурса

29 сентября 2017 года
Официальная церемония
награждения победителей

25 октября 2017 года
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Участвуйте
в Дегустационном
конкурсе

А

Технологи

Аудитория
выставки

WorldFood
GreenProduce

фермеры, импортеры,
экспортеры, байеры крупных
компаний из ритейла и
перерабатывающих предприятий
Украины и других стран

Международная
выставка свежих
фруктов и овощей,
технологий,
оборудования
для их производства
и переработки

Разделы выставки:

Почему стоит участвовать:

Готовая продукция:
фрукты, овощи, ягоды,
орехи, грибы

выставка проходит в лучшее время года

Оборудование, технологии,
услуги
Тепличные технологии
и оборудование
Садоводство.
Фермерское хозяйство
Охлаждение
и консервирование
Упаковка, хранение,
логистика

Растим продажи вместе!

для заключения новых договоров и установления
новых бизнес-контактов: фермеры после закрытия
сезона свободны от полевых работ, трейдеры
готовятся к праздничным продажам, поставщики
оборудования принимают заказы на новый сезон

одновременное проведение
с WorldFood GreenProduce
выставок WorldFood Ukraine, Animal Farming Ukraine,
«ТрансУкраина», «ИнтерСклад» представит весь
производственно-торговый цикл – «от грядки к столу»,
включая логистику и хранение

собственники и топ-менеджеры,
байеры крупных компаний
будут присутствовать на выставке благодаря
реализации Байерской программы и проведению
Ритейл-Центра

Среди участников выставки:
Арго ЛТД, Наш Продукт, Пласт-Бокс Украина,
Садовое кольцо, Biologic UA, Agriro Fresh SRL,
Grimco Trade Holland, Turkish Citrus Promotion Group,
Dutrion-Duka Production, Concept Engineers BV,
Fromatech Ingredients, Potato Hot, HZPC Ukraine,
Lenssen VUL-EN Sluttechniek, PIB Foodtechlink Ukraine
и другие компании

Отзывы участников:

Мы счастливы, что приняли участие
в этой выставке. Мы искали и
нашли партнеров. Мы обязательно
примем участие в будущей выставке.
Украинские потребители и партнеры
показали свою заинтересованность
в нашем оборудовании.
Rolf Thalmann,
территориальный менеждер,
Brunner, Германия

Выставка организована на достойном
уровне. Интересная деловая программа,
в частности конференция по экспорту.
Наша целевая аудитория на выставке
есть. Мы ведем рекламную компанию
в интернете, делаем адресные
рассылки. Но именно на выставке
случаются контакты, которые приводят
к контрактам.
Юрий Штехно,
руководитель ВЭД,
Хлебодар

Контакты:
Елена Синицина
Руководитель выставки
elena.sinitsina@pe.com.ua
Tel: +38 044 496 86 45 (245)

Украина. Для нас важны встречи
с украинскими дистрибуторами.
Хотели бы отметить отличную
возможность – проведение
переговоров в Ритейл Центре,
для нас это было существенно.
Планируем участие в следующей
выставке.
Cenk Erdogan,
экспорт менеджер,
Ипек Пишмание, Турция

Встречаемся на выставке!
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