
5ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

Колбаса совершенно без мяса! Есть чем гор-
диться! Meatless – стопроцентно натуральное 
растительное волокно для изготовления 
продукции, имитирующей колбасу и прочие 
мясные изделия. 

Кому сыр позеленей? Basiron Pesto - 
лучшее решение!

Что тут скажешь? Резать надо!

Не только Хиддинк, но и другие голландцы 
прославляют Россию... Компания Brinkly Food 
Trading B.V. владеет птицефабрикой «Север-
ная» в Ленинградской области и продает в 
Европе российских цыплят как самых 
лучших, качественных и экологически чистых.

Россия на SIAL-2008 была представлена более чем скромно: 8 экспонентов из 5500

Элитный коньяк с собственных 
виноградников во Франции 
(группа компаний «КиН») 

Очумевшая матрешка 
представляет водку «Товарищ»... 
Бренд – швейцарский, водка 
– российская («Товарищ 
и Спиритс Инт.») 

Крупнейший в России производи-
тель бутилированного растительного 
масла агрохолдинг «Юг Руси»
арендовал небольшой стандартный 
стенд с витриной 

«Икра Царская» из России – 
жаль, что это всего лишь субсти-
тут (заменитель) черной икры 
(компания «Европром») 

Лучшие сорта чая и кофе 
со всего света от компании 
«Орими Трэйд»

Из детской сказки: 
полная машина сладо-
стей: выпечка класса 
люкс от Van de Leur 

Сердце выставки – Центр инноваций. Здесь, за стеклом представ-

лена уникальная продукция, иллюстрирующая мировые тенденции и 

инновации в пищевой промышленности. 
И во Франции министры 
режут ленточки...
SIAL-2008 торжественно 
открывает министр 
сельского хозяйства 
Франции Мишель Барнье

В середине октября по приглашению Национального агентства по развитию региона Париж 
Иль де Франс (ARD) представители Информационного выставочного агентства «ИнформЭКСПО» 
посетили одну из крупнейших продовольственных выставок мира SIAL-2008, проходившую в 
выставочном центре Пари-Норд Вильпент (Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte). Программа 
поездки была чрезвычайно насыщенна и интересна. 

На выставке состоялись две важные встречи: 
– с Марком Гранье (Marc Granier), заместителем генерального директора VIPARIS, новой 

структуры, владеющей десятью выставочными комплексами Парижа;
– с Жан-Люком Марго-Дюкло (Jean-Luc Margot-Duclot), директором департамента про-

фессиональных мероприятий ARD и Исааком Бемарасом (Isaac Behmaras), руководителем 
сектора ARD по продвижению за рубежом.

Деловую и развлекательную программу поездки подготовило Бюро конгрессов и туризма 
Парижа. Гостей встречала, сопровождала и все показывала очаровательная Валери Эспозито-
Куатэ (Valerie Exposito-Coitte) – за что ей хочется сказать наше grand merci!

И особая благодарность – представителю компании Promosalons в России Юлии Леоновой, 
организатору и вдохновителю поездки во Францию. 

Подробнее о встречах в Париже – см. в журнале «Экспо Ведомости» № 5, 2008

«ИнформЭКСПО» – 
с места событий


