
Планируйте свое участие!
Даты: 
10–14 февраля 2020 г. 

Место проведения: 
Россия, Москва,  
ЦВК «Экспоцентр»

Бланк заявки размещен  
на сайте выставки  
www.prod-expo.ru
Заявки принимаются 
до 1 июня 2019 г.

Контакты:
Терешина Елена
Тел.: +7 (499) 795-27-98
E-mail: tereshina@expoсentr.ru

27-я международная выставка 
продуктов питания, напитков  
и сырья для их производства

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

февраля
10–14

Салон «Спиртные  
напитки. Вино»  
на выставке  
«Продэкспо» 

www.prod-expo.ru

Отзывы 
– Мы рассматриваем для участия только «Продэкспо», потому что это 
крупнейшая отраслевая выставка. Понимаем, что «Продэкспо» является 
началом для года сотрудничества, поэтому не участвовать в ней нельзя. 
Здесь есть возможность увидеть партнеров со всего мира. 

Заместитель генерального директора по маркетинговому управлению 
компании «ЛУДИНГ» Ирина Гусейнова

– Мы выступаем на «Продэкспо» ежегодно и отмечаем высокую эффек-
тивность этой выставки. Заключили контракты в основном с региональ-
ными дистрибьюторами. Наше вино поедет в Благовещенск, Челябинск, 
Омск и многие другие города России. С зарубежными партнерами из 
Прибалтики, Германии удалось обсудить важные вопросы экспортных 
поставок. Об одном сожалею – график деловых встреч получился такой 
плотный, что некогда было даже пройтись по выставке.  

Куратор проекта «Южная винная компания» Вячеслав Меркулов

– Если компания серьезно занимается производством вина в России, ей 
не миновать этой выставки. «Продэкспо» – место встреч российских и 
иностранных виноделов, она их объединяет.  

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России



СТРАНЫ-

УЧАСТНИКИ

Продукция

«Продэкспо» – Ваш вход 
на российский рынок! 
Салон «Спиртные напитки. Вино. Пиво» – самая мас-
штабная экспозиция алкогольной тематики в России. 

«Продэкспо» – это прекрасная  
возможность, чтобы:
• продемонстрировать свою продукцию российским 

дистрибьюторам;

•  напрямую провести переговоры с российскими федеральными 
и региональными розничными сетями;

• найти новых партнеров по бизнесу и заключить выгодные 
контракты;

• выйти на рынок стран ЕАЭС;

• оценить устойчивость положения своей компании на рынке;

• изучить рынок и понять потребности Вашей целевой аудитории.

 – Водки
 – Коньяки
 – Виски
 – Ликеры
 – Спиртовые настойки
 – Джины
 – Ром
 – Вина

Посетители 

Выставку «Продэкспо»  
посещают около 67 000  
человек, по данным 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения.

83% посетителей 
«Продэкспо» принимают 
решения о закупках либо 
влияют на них.

98% посетителей выставки 
готовы рекомендовать ее своим 
партнерам.

По данным исследовательского  
центра «Ромир»

Деловая программа

• «АлкоКонгресс» – единственная 
площадка, на которой собираются 
все представители алкогольного 
бизнеса. В мероприятии прини-
мают участие ведущие аналитики 
алкогольного рынка, представите-
ли федеральных и региональных 
исполнительных властей. 

• Проект «Вино из России» – образо-
вательная программа, посвящен-
ная российскому виноделию, где 
профессионалы отрасли проводят 
дегустации и семинары, направ-
ленные на развитие российского 
виноделия и «винное просвещение». 
Проекту оказывают поддержку ве-
дущие ассоциации отрасли – Союз 
виноградарей и виноделов России, 
ассоциация «Винодельческий союз», 
Российская ассоциация сомелье, Фе-
дерация рестораторов и отельеров 
России, Ассоциация производителей 
игристых вин.

• 21-й международный дегустацион-
ный конкурс алкогольных напитков 
В конкурсе принимают участие 
около 950 напитков со всего мира, 
произведенных в странах от Японии 
до Соединенных Штатов Америки. 
Дегустация проходит за две недели 
до начала выставки, что позволяет 
тщательно оценить качество и ор-
ганолептические свойства каждого 
выставляемого образца продукции. 
В дегустационные комиссии кон-
курса входят лучшие дегустаторы 
России, которые отбираются в тече-
ние всего года.

Мексика

Чили

Перу

Аргентина

ЮАР

Россия

Япония
Португалия

Тунис

Испания
Франция

Азербайджан
Армения
Грузия

Абхазия
Узбекистан

Киргизия

Республика 
Корея

Беларусь, Болгария, Венгрия, 
Германия, Италия, Литва, 
Молдова, Монако, Норвегия, 
Польша, Румыния

Республика  
Северная  
Осетия 

365 производителей и дистрибьюторов  
из 30 стран мира!

 – Аперитивы

 – Шампанское

 – Вермуты и вина  
на травах

 – Пиво

 – Напитки  
на основе пива

 – Виноматериалы


