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С 11 по 15 февраля 2008 года в Экс-
поцентре прошла 15-я юбилейная вы-
ставка «Продэкспо-2008» – крупнейший 
в России международный смотр про-
дуктов питания, напитков и сырья для их 
производства.

За полтора десятка лет количество 
экспонентов и объем экспозицион-
ной площади увеличились в 5 раз. Ес-
ли в 1994  году в «Продэкспо» приняли 
участие 450 экспонентов, то в этом го-
ду свою продукцию представили более 
2100  фирм. «Чистая» выставочная нетто-
площадь превысила 44 тыс. кв. м.

В течение всех этих лет «Продэкспо» 
определяет стратегический курс разви-
тия продовольственной отрасли России. 
По традиции, на одну неделю именно 
эта выставка становится центром про-
довольственного рынка страны. Тысячи 
производителей, дистрибьютеров, ди-
леров и розничных продавцов встреча-

ются здесь, чтобы презентовать про-
дукцию, изучить рынок, наладить пар-
тнерские связи и просто лучше узнать 
друг друга. 

Одной из главных особенностей смо-
тра стал высочайший уровень качества 
представленной продукции. 

Особо радует устроителей укрепле-
ние позиций отечественных производи-
телей – на «Продэкспо» они приезжают 
отовсюду, от Калинин-
града до Камчатки. 
В этом году их было 
более двух третей от 
общего числа участ-
ников.

За высокий про-
фессиональный уро-
вень организации и 
значительный вклад 
в экономику России 
выставке присвоены 
Знаки Всемирной ас-
социации выставочной индустрии (UFI) 
и Российского Союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ).

ОЙ, ПОЛНА, ПОЛНА КОРОБУШКА… 
Ассортимент представленной на 

«Продэкспо-2008» продукции удивил 
многих, но более всего – инновацион-
ные продукты: натуральные, экологиче-
ски чистые, предназначенные для лечеб-
ного, диетического, профилактического 
питания. Им посвятили специальный са-
лон «Нутраоорганик. НутраБИО». 

Были на стендах и традиционные про-
дукты, созданные на основе высоких тех-
нологий, – свежие, охлажденные, заморо-
женные, в вакуумной упаковке. Даже фаст-
фуд – премиум-класса! – здесь радовал. 

Выставка строится по салонному 
принципу. Отдельными экспозициями 
были представлены мясная и молочная 
продукция, рыба и морепродукты, кон-

дитерские изделия, чай, кофе, алкоголь 
и т.д. Международный салон был пред-
ставлен 34 национальными экспозиция-
ми из стран Европы, Азии, Америки, Аф-
рики и Австралии. 

Все это позволило участникам ока-
заться в нужном месте и в нужное вре-
мя, а посетителям – ничего не упустить. 

Обширная электронная информаци-
онная система, которой оборудованы па-
вильоны «Экспоцентра», дала возмож-
ность всем желающим оперативно полу-
чать необходимую им информацию и лег-
ко ориентироваться в экспозиции.

КТО ОТВЕТИТ 
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ? 
Деловая программа выставки по сути 

и содержанию стала крупнейшим в Рос-
сии конгрессным мероприятием формата 
B2B продовольственной тематики. Здесь 
не только демонстрировали новации ве-
дущих отечественных и зарубежных про-
изводителей, но и вели серьезные дис-
куссии о перспективах развития рынка, 
маркетинговых стратегиях продвижения 
товара, проблемах здорового питания.

Назовем главные мероприятия, не 
упомянуть которые просто нельзя. 

III Всероссийский торговый фо-
рум «Стратегические вызовы в россий-

ской торговле ХХI ве-
ка. Новая география 
бизнеса». Известные 
аналитики, консуль-
танты и производи-
тели проанализиро-
вали развитие про-

довольственного рынка, обсуди-
ли проблемы отрасли. Производителям 
представили уникальную возможность 
провести прямые переговоры с пред-
ставителями около 50 крупнейших роз-
ничных сетей России.

Форум «Бренд становится хитом. Тех-
нологии XXI века». Его участники отвеча-
ли на самые сложные вопросы бизнеса: 
как повысить продажи и почему покупа-
тель должен купить именно Ваш товар? 
Что делать – продвигать существующий 
бренд или выводить новый? Как сделать 
выбор? С чего начать? 

На форуме прозвучали выступления 
«звезд» российского маркетинга, расска-
завших об инновациях в системах продаж, 
рекламы и продвижения. Делегаты позна-
комились с лучшими маркетинговыми ре-
шениями и рекламными кампаниями 2007  
года. Экспертный совет форума – между-
народная команда ведущих специалистов 
в области маркетинга и консалтинга –  

«Продэкспо»  –  самый
   вкусный юбилей! 
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Татьяна ПИСКАРЕВА, 
руководитель Дирекции выставок 
по продовольственным товарам 
и оборудованию для их производства 
ЗАО «Экспоцентр»

оценивал и комментировал выступления 
специалистов, представивших свои про-
граммы продвижения брендов. 

Не менее интересными стали дру-
гие мероприятия: международные кон-
ференции «Перспективы развития в 
России рынка органических и биологи-
чески чистых продуктов питания» и «НА-
ПИТКИ – PROfessional», конференции 
Минсельхоза России по кондитерской 
и консервной промышленности.

Важнейшим инструментом повыше-
ния качества продовольствия, поступаю-
щего на российский рынок, стали прово-
димые в рамках выставки конкурсы. 

Под эгидой Минсельхоза России про-
шел представительный продовольствен-
ный конкурс «Лучший продукт» по широ-
чайшему ассортименту продукции. 

Международный дегустационный кон-
курс по алкогольной продукции – самый 
престижный дегустационный конкурс в 
России. В 2008 году он прошел в десятый 
раз под эгидой Московской ТПП.

На открытом конкурсе «Выбор сетей» 
присуждали награды товарам – лидерам 
сетевых продаж. 

Новым концепциям и технологиям 
производства продовольствия и иннова-
ционной упаковки был посвящен конкурс 
«Инновационный продукт – Продэкспо». 

Производителей лучшей упаковки 
для пищевой продукции определил ве-
дущий отраслевой конкурс «ПродЭк-
страПак».

ПЕРСПЕКТИВЫ? ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
«Продэкспо» – крупнейший продо-

вольственный смотр не только в Рос-
сии, но и на пространстве СНГ и Восточ-
ной Европы. В «Экспоцентре» уверены в 
больших перспективах выставки. 

Популярность выставки растет год 
от года, продолжается совершенствова-
ние ее структуры исходя из существую-
щих потребностей и тенденции развития 
рынка. Появляются новые салоны, рас-
ширяется деловая программа. Все это 
свидетельствует, что смотр востребован, 
руководители и специалисты предприя-
тий пищевой промышленности, предста-
вители власти и инвесторы видят в нем 
один из центров отраслевого развития, 
определяю щих перспективные тенденции 
в сфере производства продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства.

Выставка «Продэкспо» признана спе-
циалистами как событие мирового уров-
ня, представляющее всю продоволь-
ственную отрасль России и открываю-
щее наш рынок миру. Именно здесь рос-
сийский производитель имеет все шансы 
войти в элиту мирового бизнес-сообще-
ства. Впереди – «Продэкспо-2009». Не 
пропустите. Уже пора готовиться!

– В первую очередь хочу поздравить 
всех участников и посетителей с успеш-
ным проведением 15-й юбилейной вы-
ставки «Продэкспо-2008». Отрадно, что 
наш проект с каждым годом наращива-
ет обороты, растет его экспозиционная 
площадь и количество участников, при-
влекается авторитетнейшая аудитория 
посетителей-специалистов. Так, по дан-
ным официального аудита, в этом году 
на «Продэкспо» было зарегистрировано 
более 45 тыс. посетителей, из которых 
92% – специалисты отрасли!  

Отрадно отметить интерес к выстав-
ке со стороны законодательной и испол-
нительной властей, отраслевых союзов и 
бизнес-общественности. К примеру, в от-
крытии выставки участвовали: председа-
тель Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам В.П. Денисов; пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной полити-
ке Г.А.  Горбунов; вице-президент ТПП РФ 
С.Н. Катырин; директор Департамента пи-
щевой, перерабатывающей промышлен-
ности Министерства сельского хозяйства 
РФ В.Г. Кайшев; руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству  А.А. Край-
ний и многие другие. 

Представительность посетительской 
аудитории и ее настрой на серьезную ра-
боту отмечают и наши участники, многие 
уже в ходе выставки были обеспечены 
заказами на весь ближайший год. Замет-
на тенденция к увеличению количества 

иностранных посетителей выставки, как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Что касается участников, то их гео-
графия с каждым годом расширяется: 
на «Продэкспо-2008» была представле-
на продукция из 65 стран мира. Принци-
пиально отметить, что с каждым годом 
укрепляются позиции российских фирм: 
в  выставке участвовало более 500 горо-
дов и населенных пунктов из всех феде-
ральных округов России.

В целях увеличения эффективности 
участия в выставке экспонентам и посе-
тителям была предложена электронная 
on-line система предварительного назна-
чения деловых встреч, которая позволила 
заранее спланировать рабочее время на 
выставке и найти своего целевого клиен-
та. Эта система отлично зарекомендовала 
себя на других выставках «Экспоцентра», 
и по результатам ее работы на «Продэк-
спо» можно смело сказать, что наша ини-
циатива востребована: более 70% экспо-
нентов зарегистрировались и успешно 
воспользовались этой услугой. 

«Продэкспо» – это мощная бизнес-
площадка, в рамках которой проходят 
уникальные бизнес-форумы по самым 
актуальным проблемам пищепрома, 
здесь проводится широкий спектр отрас-
левых конкурсов. Одним из новых проек-
тов на «Продэкспо» стал «Центр профес-
сионального образования и карьеры». 
Его цель – помочь компаниям пищевой 
отрасли в подборе квалифицированных 
специалистов. В Центре были представ-
лены образовательные программы отрас-
левых вузов, также работал пункт подбо-
ра персонала в пищевой промышленно-
сти. Многие специалисты и работодатели 
имели возможность познакомиться друг 
с другом в день обращения в кадровый 
центр, за время выставки было закрыто 
множество вакансий. Фактически терри-
тория «отдела кадров» была эпицентром 
обсуждения кадровых проблем и поиском 
вариантов их решения. Как показал пер-
вый опыт, такой Центр в рамках выставки 
крайне востребован. 

В заключение хочу поблагодарить 
всех экспонентов и посетителей, мы 
очень ценим обратную связь, которую по-
лучаем от вас. Нам важны ваши пожела-
ния и комментарии об улучшении рабо-
ты на выставке, мы всегда к ним прислу-
шиваемся и делаем все, чтобы выставка 
приносила максимальный эффект.

Желаю всем удачи и процветания, и 
до встречи на «ПРОДЭКСПО-2009»! 


