
 

 
родовольственная выставка WorldFood Moscow является главным событием осени, 
в котором принимают участие ведущие производители и поставщики продуктов 
питания, представляя российский и мировой продовольственный рынок.  

 
Ежегодно выставку посещают представители таких организаций, как оптовые базы 
продуктов питания, дистрибьюторы продуктов питания, ритейлеры, розничные сети, 
предприятия общественного питания, чтобы встретиться и найти нового покупателя. 
Выставка WorldFood Moscow дает возможность как небольшим, так и крупным предприятиям 
увеличить объемы и расширить географию продаж. 
 

Только на WorldFood Moscow Вы можете: 
 Найти нового поставщика 

 

посетителей намерены осуществить закупку по 

результатам работы на выставке 

 Выбрать необходимый продукт из широкого ассортимента, представленного ведущими 

производителями 

 

производителя и поставщика из 65 стран 

представляют широкий ассортимент продуктов 

питания и напитков отечественного и зарубежного 

производства в 12 продуктовых разделах 

 Узнать о новых продуктах на российском рынке 

 

посетителей выставки приходят для того, чтобы 

ознакомиться с новинками российского рынка 

 

В рамках Продовольственной выставки WorldFood Moscow пройдут: 

1. Дегустационный конкурс «Продукт года» 
Профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года» проводится независимой 

экспертной комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты отрасли. 

 

П 

http://www.world-food.ru/ru-RU/about/sections.aspx


2. Ритейл-центр 
Участие в Ритейл-центре дает возможность представит вашу продукцию всем основным 

представителям продуктового ритейла России и стран СНГ. В Ритейл-центре принимают 

участие как сети федерального значения, так и региональные. За несколько часов 

вы сможете представить вашу продукцию категорийным менеджерам, отвечающим 

за закупки именно вашей категории продукции, а также получить условия работы с той 

или иной сетью. Кроме того, это отличная возможность вывести ваши новинки на полки 

всех основных магазинов и наладить сбыт вашей продукции. 

3. Российский Продовольственный форум 
11-й Российский продовольственный форум - главное событие осени для собственников 

и первых лиц компаний продовольственного сектора и ритейла. Участие в отраслевых 

мероприятиях Форума ежегодно помогает оценить быстроменяющуюся ситуацию на 

отечественном продовольственном рынке и скорректировать свои планы развития. 

 

4. Конкурс «Витрина новинок»  

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. 

5. Tea Masters Cup 
Соревнование среди чайных профессионалов — Tea Masters Cup Москва пройдет 11-14 
сентября 2017 года в рамках выставки WorldFood Moscow. Павильон «Чай, Кофе» откроет 



свои двери для профессионалов чайного дела, которые приподнимут судьям и зрителям 
завесу тайны чайных искусств. 

Традиционно соревнование будет проходить в трех категориях:  
«Мастерство приготовления чая» 
«Мастерство чайной композиции»   
«Мастерство дегустации чая». 

 
 
Официальный сайт выставки:  http://www.world-food.ru/ru-RU 
 
 
 
 
 
 

Для получения более детальной информации, просьба обращаться по следующим 

контактам: 

 

+373 533 83040 

uvs.tpp@gmail.com 

http://www.world-food.ru/ru-RU
mailto:uvs.tpp@gmail.com

