ФАКТЫ И ЦИФРЫ
В выставке World Food Moscow 2010
принимали участие
1 250 компаний из 57 стран мира.
Площадь экспозиции составила 41 200
кв.м.

Традиционно ряд стран выступает на
World Food Moscow с отдельными
национальными экспозициями.
Впервые объединенные павильоны
своих стран на выставке 2010 года
представили Иран, Дания, Швеция,
Вьетнам, Канада и Европейский союз.
Выставка включает 9 разделов:
 Рыба и морепродукты,
 Мясо и птица, замороженные
продукты,
 Молочная продукция,
 Масложировая продукция и
соусы,
 Бакалея,
 Фрукты и овощи,
 Кондитерские и
хлебобулочные изделия,
 Чай и кофе,
 Напитки.

www.world-food.ru

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ОРГАНИЗАТОР:

Организатором мероприятия
является компания ITE - лидер
выставочного бизнеса в России.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерство сельского хозяйства РФ
Государственная дума РФ
Совет Федерации ФС РФ
Комитет по развитию потребительского
рынка Торгово-промышленной палаты
РФ
Совет Ассоциации отраслевых союзов —
АССАГРОС
Московская городская дума
Правительство Москвы
Министерство сельского хозяйства
Московской области
Московская международная бизнес
ассоциации
Московская ассоциация
предпринимателей

В торжественной церемонии открытия
выставки World Food Moscow 2010 приняли
участие:
С.Ф. Лисовский, Первый заместитель
Председателя Комитета Совета Федерации
ФС РФ по аграрно-продовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу;
В.П. Денисов, Депутат Государственной Думы
РФ, Председатель Комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам;
В.А. Семенов, Депутат Государственной Думы
РФ, Председатель Совета Ассоциации
отраслевых Союзов АССАГРОС;
М.Вебб, Заместитель Председателя
Европейского союза в России;
С. Драгин, Министр сельского хозяйства
Республики Сербия;
Ву Ху Хоанг, Министр промышленности и
торговли Социалистической республики
Вьетнам
и другие почетные гости.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ
На выставке World Food Moscow 2010
зарегистрировано более 60 000 посещений
специалистов , что на 12% больше чем в 2009
году.

www.world-food.ru

ВИТРИНА НОВИНОК
По итогам интернет-голосования посетителей
сайта выставки World Food Moscow
лучшей новинкой 2010 года признаны
фисташки с солью и перцем Wonderful
от компании «Караван-Продукт».
Всего в конкурсе «Витрина новинок»
принимали 9 новых продуктов от участников
выставки «Весь мир питания 2010».

www.world-food.ru

ПРОДУКТ ГОДА
17 сентября 2010 г. прошла церемония
награждения участников дегустационного
конкурса «Продукт года 2010»
По результатам работы Центральной
дегустационной комиссии министерства
сельского хозяйства РФ вручены 9 гран-при,
77 золотых, 76 серебряных и 36 бронзовых
медалей.
В конкурсе «Продукт года» приняли участие
более 400 образцов продукции от 200
компаний по 9 номинациям.
Гран-при была отмечена продукция
компаний Юпитер Продакшин, Компания у
Палыча, Сен-Симон, ТД Калинов Мост,
Гурман-ЛД, Мясной дом Бородина, АЗНАР
им. Теймура Ахмедова, Мартин, Русский
икорный дом.
Полный список победителей можно найти
в разделе «События выставке» на сайте
www.world-food.ru
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АГРОФОРУМ
С 14 по 16 сентября в рамках выставки прошел
4-й Российский агропродовольственный форум.
Тема форума в этом году – «Отечественные
аграрно-продовольственные рынки».
Ведущие эксперты обсудили
агропродовольственную стратегию России,
взаимоотношения мировой
агропродовольственной системы с Россией,
структурные сдвиги в платежеспособном спросе
и потреблении продовольствия под
воздействием кризиса, конкурентоспособность
российских розничных сетей.
В работе форума принимали участие
Заместитель министра сельского хозяйства РФ
Александр Петриков, председатель Комитета
Государственной Думы РФ по аграрным
вопросам Валентин Денисов, Директор сводного
департамента анализа и регулирования
внешнеэкономической деятельности
Министерства экономического развития России
Алексей Лихачев, председатель Совета
АССАГРОС Виктор Семенов и другие.
В рамках форума состоялась независимая
экспертная дискуссия руководителей отраслевых
союзов и крупных аграрных холдингов с
участием генерального директора Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько,
президента Российского зернового союза
Аркадия Злочевского, председателя правления
Мясного союза России Мушега Мамиконяна и
других.
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РИТЕЙЛ ЦЕНТР
В рамках выставки 14-15 сентября работал «Ритейл центр», в программе которого прошли
переговоры по закупкам , мастер-классы и семинары.
В работе Ритейл-центра приняли участие более 50 представителей из 19 торговых сетей и 62
производителя продуктов питания.

С целью содействия продвижению и повышению качества товаров, производимых под собственными
торговыми марками, в рамках выставки состоялся конкурс Retail TM AWARDS 2010.
Лучший продукт в категории молоко и молочные продукты
X5 Retail Group . Коктейль молочный ультрапастеризованный шоколадный ТМ «Ледниковый
Период»
Лучший продукт в категории овощи и фрукты
ДИКСИ ГРУПП. Капуста цветная быстрозамороженная "Овощная семейка"
Лучший продукт в категории консервированные продукты
Оптима. Консервы мясные «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ», в/с
Лучший продукт в категории бакалейная продукция
X5 Retail Group. Полуфабрикаты мучных изделий быстрозамороженные Тесто слоеное ТМ «Пять
плюсов»
Лучший продукт в категории кондитерские изделия
X5 Retail Group. Печенье Вафельное рассыпчатое ТМ «Шарлиз»
Лучший продукт в категории напитки
X5 Retail Group. Вино виноградное натуральное белое полусладкое качественное контролируемого
происхождения «Молоко любимой женщины»
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НАГРАДЫ
На вечернем приеме в честь открытия 19-й
выставки World Food Moscow 2010
состоялась церемония награждения
участников выставки.
В 2010 году в выставке «Весь мир питания»
впервые участвовали компании Калинов
мост и Korea Agro Fisheries Corporation.
Они получили награды «За лучший дебют»
на выставке World Food Moscow.
«За активное участие» в выставке отмечена
компания Zelman&Partners из Германии,
которая презентовала на выставке соусы
Salatfrische Sylter.
«За лучшее представление экспозиции»
награждены Русская рыбная компания и
Национальный стенд Мексики.
Специальной награды «За верность и
постоянство» удостоена компания
Главпродукт.
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