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С 15 по 18 сентября 2014 года в 
Москве с большим успехом прошла                   
23-я международная выставка продуктов 
питания и напитков World Food Moscow. 
Организатором мероприятия, как всегда, 
выступила Группа компаний ITE.

В этом году выставка проходила в 
условиях действия продовольственного 
эмбарго, введенного на продукцию из 
стран Евросоюза, США, Канады, Австра-
лии и Норвегии. 

Тем не менее, сложная международ-
ная обстановка сработала для выставки 
только «в плюс»: европейцы приехали, 
чтобы сохранить свое место на россий-
ском рынке, все остальные стремились 
занять их место. 

Выставка запомнится серьезным ро-
стом участия компаний из стран Сред-
него и Ближнего Востока, Латинской 

Америки, ну, и конечно, российских про-
изводителей.

По сравнению с прошлым годом, вы-
ставка не потеряла ни одного квадратно-
го метра, отметил на церемонии откры-
тия смотра региональный директор  ITE 
по России Александр Шталенков. 

В World Food Moscow 2014 при-
няли участие 1674 компании из 72 
стран. Площадь экспозиции превыси-
ла 54600 кв. метров. Зарегистрирова-
но рекордное количество посетителей – 
30 070 специалистов, а общее количе-
ство посещений за 4 дня выставки со-
ставило 44 355. 

Посетители прибыли из 99 зарубеж-
ных государств (16% от общего числа по-
сетителей) и 78 регионов России (26%). 
Порядка 40% посетителей составляли 
руководители или владельцы компаний.

World Food Moscow -2014World Food Moscow -2014
Сложная международная обстановка... дала новый Сложная международная обстановка... дала новый 
импульс росту выставкиимпульс росту выставки

Местами выставка напоминала сказку 
«Тысячи и одной ночи» – столько здесь 
было гостей с Арабского Востока. 
Коллективные экспозиции Египта, Марокко, 
Саудовской Аравии (впервые в России!) и 
даже воюющей Сирии

Ну и, конечно, наши производители 
не подкачали... 
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Российские производители и постав-
щики продуктов питания и напитков – это 
более 500 компаний – активно использо-
вали возможности выставки и деловых 
мероприятий, чтобы представить свою 
продукцию. В течение всех дней рабо-
ты выставки они проводили дегустации 
и презентации новых продуктов.

В рамках 8-го Российского Продо-
вольственного форума состоялось шесть 
тематических конференций по основным 
категориям продовольственной продук-
ции с участием экспертов, представите-
лей профильных министерств, ведомств 
и международных организаций, предста-
вителей компаний-поставщиков и сете-
вого ритейла. 

В работе форума приняли участие 
более 400 делегатов, свои доклады 
представили 76 спикеров.

По данным пресс-службы 
Московского офиса ITE

Представители Польши и Испании, равно как и других стран 
Евросоюза, были не очень веселы, но – все равно приехали. 
Введение эмбарго на ввоз продуктов питания их 
не остановило, видно, бизнесмены верят, что санкции и 
антисанкции долго не продержатся... Так же думают и аграрии 
из примкнувшей к санкциям Молдовы. Никому не хочется терять 
место на рынке. И это правильно. 

На выставке все – коллеги-конкуренты, и войны между 
арабскими и израильскими бизнесменами идут только 
торговые...

Бразилия, Аргентина, Мексика... На этот раз Латинская Америка была представлена чрезвычайно широко. Импульсивные гости 
с далекого Юга воспрянули духом – им-то все европейские разборки на руку...
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