
Приветствие участникам
15-й международной
выставки 
«Продэкспо-2008»В течение 15 лет «Продэкспо» проводится с

неизменным успехом. За высокий уровень ор-

ганизации и весомый вклад в развитие внеш-

неэкономических связей выставка отмечена

престижными знаками UFI и РСВЯ, что под-

тверждает высокий международный авторитет

смотра, его актуальность и значимость для

развития российского и мирового продоволь-

ственного рынка.

«Продэкспо» универсальна по своей тема-

тике: выставка охватывает все секторы рынка

продуктов питания, а также специализирован-

ный салон сопутствующего оборудования и

упаковки. В дни ее проведения на ЦВК «Экспо-

центр» нет пустующих павильонов: заняты все

закрытые и открытые площадки – более 75

тыс. кв. м.

Международная выставка «Продэкспо»

проводится Экспоцентром при содействии и

поддержке Министерства сельского хозяйства

РФ и правительства Москвы, под патронатом

ТПП РФ. Смотр стал отличной площадкой для

делового общения производителей, поставщи-

ков, оптовиков, представителей магазинов и

розничных сетей, местом поиска новых парт-

неров и клиентов. 

За годы своего существования ровесник

российского продовольственного рынка про-

ект «Продэкспо» сыграл важную роль в про-

цессе формирования и развития продовольст-

венного сектора отечественной экономики.

Специалисты уже традиционно воспринима-

ют его как зеркальное отражение реального

положения дел на российском рынке продо-

вольствия.

Продвигая на отечественном рынке качест-

венные продукты питания, «Продэкспо» спо-

собствует реализации приоритетных нацио-

Пятнадцать лет
успеха
В течение пяти дней, с 11 по 15 февраля, в Экспоцентре
пройдет крупнейшая в России и Восточной Европе
отраслевая выставка «Продэкспо» – самый авторитетный
ежегодный смотр в сфере продовольствия. На форуме,
которому в этом году исполняется 15 лет, по традиции
определяется ближайшее будущее российского рынка
продовольственных товаров

От имени Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации приветствую Вас на
15-й международной выставке продуктов пи-
тания, напитков  и сырья для их производства
– «Продэкспо-2008».

«Продэкспо» – это крупнейшая в Россий-
ской Федерации и странах Восточной Европы
выставка достижений пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. В течение пятнад-
цати лет она традиционно собирает известные
в России и за рубежом предприятия, занимаю-
щиеся производством продуктов питания. 

С каждым годом увеличиваются выставоч-
ные площади, привлекая все большее число
участников, которые наглядно демонстрируют
лучшие продукции, новейшие достижения и
технологии. Разнообразна и насыщена про-
грамма деловых мероприятий, определяющая
главные ориентиры для развития продоволь-
ственного рынка.

Проводимая выставка способствует реали-
зации национального проекта: насыщение
продовольственного рынка страны качествен-
ной и экологически чистой продукцией. 

Минсельхоз России принимает все необхо-
димые меры для поддержки отечественных
производителей как на внутреннем, так и на
внешнем рынках, привлечения инвестиций и
развития инновационных процессов.

Желаю всем участникам, организаторам и
гостям  выставки «Продэкспо-2008» успешной
и плодотворной работы.

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации  А. В. Гордеев 
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Welcome address to the
participants in
Prodexpo'2008, the 15th
International Exhibition

On behalf of the Ministry of Agriculture of the
Russian Federation, I welcome you to
Prodexpo'2008, the 15th International Exhibition of
Food, Beverages and Food Raw Materials.

Prodexpo is the largest exhibition for the food
and food processing industry in Russia and Eastern
Europe. Over the 15 years, it has brought together
well-known food manufacturers from Russia and
abroad.

The Prodexpo Exhibition annually expands
attracting more and more participants that demon-
strate their best products and latest developments.
The Exhibition offers a heavy programme of accom-
panying events, thus setting the guidelines for fur-
ther development of the food market.

Prodexpo'2008 contributes to the implementa-
tion of a national project aimed at providing the
domestic food market with high-quality organic
and healthy foods.

The Ministry of Agriculture of the Russian
Federation takes all necessary steps to support
domestic food manufacturers both at home and
abroad, to attract investment and develop innova-
tions.

I wish all Prodexpo'2008 participants, organiz-
ers and guests successful and fruitful work.

Alexey V. Gordeev Minister of 
Agriculture of the Russian Federation

Министерство сельского хозяйства РФ и компания «Агроэкcпо-

сервис» в рамках 15-й международной выставки «Продэкспо-2008»

проводят дегустационный конкурс «Лучший продукт – 2008» в но-

минациях: мясопродукты, молокопродукты, плодоовощная, мас-

ложировая, хлебобулочная продукция, кондитерские изделия, ли-

кероводочная, винодельческая продукция, пивобезалкогольные

напитки, специи, кофе, чай, мед, пищевые ингредиенты, упаков-

ка и этикетка. 

Конкурсная комиссия принимает образцы с 10 по 12 февраля в

павильоне № 1, на 2-м этаже. 

Конкурс проводится один раз в год и за 15 лет своего существо-

вания стал самым престижным дегустационным конкурсом в Рос-

сии. Продукты – лауреаты конкурса награждаются Гран-при, золо-

тыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипломами. 

Награждение состоится 14 и 15 февраля в конференц-зале «С»

павильона № 1.

Лучший продукт – 2008

Окончание на с. 2
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нальных проектов, направленных на повышение качества жизни рос-

сийских потребителей. 

Из года в год увеличиваются экспозиционные площади выставки, рас-

ширяется аудитория посетителей и экспонентов. 

– За 15 лет истории «Продэкспо» ее состав очень сильно изменился, –

рассказывает директор выставки Татьяна Пискарева. – В 1994 году, когда

выставка прошла в первый раз, соотношение сил было явно в пользу

иностранного участия – 450 экспонентов из 39 стран, и только 70 фирм

были российскими. Начиная с 2000 года российское участие стремитель-

но растет. Сегодня иностранные фирмы по-прежнему активно участвуют

в «Продэкспо», однако 2/3 наших экспонентов – это российские фирмы.

Если в первые годы они представляли преимущественно Москву, Москов-

скую область, Центральный регион, немного Северо-Запад и Юг, то сей-

час в «Продэкспо» участвуют все регионы России – от Камчатки до Кали-

нинградской области.

– Что касается иностранного участия… Какие страны сегодня наибо-

лее активно участвуют в выставке? 

– Прежде всего наши постоянные партнеры на протяжение многих

лет – Австрия, Италия, Испания, Германия, Франция, Венгрия, Польша,

Нидерланды, Греция, Болгария и т.д.; динамично выходят на выставку

страны Юго-Восточной Азии – Китай, Таиланд, Корея, Малайзия, Вьет-

нам… Активно работают на выставке фирмы из Латинской Америки: Ме-

ксика, Аргентина, Бразилия. Сейчас мы наблюдаем, как активизируется

ближнее зарубежье, в том числе Украина, Белоруссия, Казахстан, страны

Прибалтики… География очень широкая, и нам отрадно работать с пред-

ставителями этих стран и сознавать, что их отношение к нашей выстав-

ке не меняется. Здесь уместно отметить, что 34 страны участвуют на го-

сударственном уровне.

– Мы провели небольшой блиц-опрос среди участников выставки.

Среди вопросов был и такой: «В какой выставке еще, помимо «Продэкс-

по», участвует ваша компания?» Большинство респондентов заявили,

что «Продэкспо» единственная выставка, на которой они экспонирует-

ся… На ваш взгляд, чем обусловлено это предпочтение и как выставке

удается оставаться на высоте в условиях постоянно растущей конкурен-

ции? 

– Человеку свойственно выбирать лучшее. С самого начала работы

выставки мы постоянно поднимаем планку ее качества, создавая новые

услуги и совершенствуя уже существующие. В нашей работе мы исполь-

зуем принцип обратной связи – тщательно анализируем результаты оп-

росов посетителей и участников выставки, прислушиваемся к их мне-

нию. Над проектом работают профессионалы, которые знают, что необ-

ходимо сделать, чтобы он отвечал потребностям экспонентов и посети-

телей. Сейчас «Продэкспо» охватывает практически все ниши продо-

вольственного рынка: от обычных продуктов до премиум-класса. Сама

структура выставки, построенная по салонному принципу, значительно

облегчает работу и повышает ее эффективность. И, конечно же, немало-

важный фактор – это представительная аудитория посетителей. На

«Продэкспо» приходят люди, принимающие решения, владельцы фирм

и топ-менеджеры, другими словами, участники получают от выставки

то, что они ожидают, в том числе заключенные контракты, долговремен-

ные контакты, и как следствие, затраты на выставку окупаются. Навер-

ное, это и определяет стабильность успеха «Продэкспо». 

– Каким образом «Продэкспо» удается собрать интересную и необхо-

димую экспонентам аудиторию посетителей-специалистов? 

Пятнадцать лет

Приветствие участникам 15-й
международной выставки 
«Продэкспо-2008»
Дорогие друзья!

Международная выставка «Продэкспо» – самый известный
выставочный проект в сфере индустрии продовольствия, ко-
торый по своим масштабам и коммерческой результативности
входит  в число ведущих продовольственных  салонов Европы.

«Продэкспо» обладает высшими титулами выставочного
сообщества – знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ), проводится под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ, при поддержке Министерства сельского хозяйства
РФ, Правительства Москвы и отраслевых ассоциаций.

В течение 15 лет этот смотр  стабильно  развивается, пре-
доставляя лидерам мировой индустрии продовольствия и рос-
сийским производителям продуктов питания прекрасную воз-
можность представить  широкой аудитории специалистов и
потребителей свои самые популярные бренды и перспектив-
ные новинки. 

Деловая программа выставки в этом году, как всегда, пред-
ставительна и информативна и включает в себя актуальные
отраслевые мероприятия – Всероссийский торговый  форум
«Стратегические вызовы в российской торговле ХХI века»,
Всероссийский продовольственный форум «Бренд становится
хитом. Технологии ХХI века», тематические конференции «Ал-
когольный рынок России – 2008», «Напитки-PRO». 

Отражая последние тенденции развития мировой индуст-
рии продовольствия, «Продэкспо» способствует продвиже-
нию на российский рынок пищевой продукции нового поколе-
ния – натуральных, экологически  чистых продуктов и напит-
ков, ингредиентов, биологически активных добавок. Для это-
го в рамках выставки организованы салон здорового питания
«НутраОРГАНИК/НутроБИО» и международная конференция
«Перспективы развития в России рынка органических и био-
логически чистых продуктов питания».

Важной составляющей деловой программы выставки явля-
ются престижные профессиональные конкурсы,  ежегодно вы-
являющие самые качественные  продукты и напитки, которые
уже в ближайшее время попадут на стол россиян. 

Примите искренние пожелания новых успехов и удачи!

Генеральный директор 
ЦВК «Экспоцентр»

В.Л.Малькевич  

Welcome address to the partici-
pants in Prodexpo'2008, the
15th International Exhibition
Dear Friends!

The Prodexpo International Exhibition is the most famous food
industry exhibition event. Its scale and commercial effectiveness
rank Prodexpo among the leading European food trade shows.

The high status of Prodexpo is confirmed by UFI – the Global
Association of the Exhibition Industry and RUEF – the Russian Union
of Exhibitions and Fairs; the Exhibition proudly carries the labels of
the named organizations. Prodexpo is held under the auspices of the
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation with
support from the Ministry of Agriculture of the Russian Federation,
Moscow Government and core industrial associations.

During the 15 years the Exhibition has been steadily developing,
providing global food industry leaders and Russian food manufac-
turers with an excellent opportunity to demonstrate their most pop-
ular brands and innovative new food and drink products to numer-
ous professional visitors and consumers.

The Prodexpo'2008 programme of exhibition related events is
extensive, as usual, and encompasses seminars, conferences and
forums, among which are the All-Russia Trade Forum 'Strategic
Challenges in the Russian Trade in the 21st Century'; the All-Russia
Food Forum 'Brand is Becoming a Hit. The 21st Century
Technologies'; thematic conferences 'The Alcohol Market of
Russia'2008' and 'Napitki-PRO'.

Reflecting the latest development trends in the global food
industry, the Prodexpo Exhibition contributes towards marketing
new-generation food products in Russia, that include organic and
healthy foods and drinks, ingredients and dietary supplements. For
this purpose, Prodexpo'2008 will be hosting the
NutraORGANIC/NutroBIO Salon for healthy nutrition and the
International Conference 'Development Prospects for the Russian
Organic and Healthy Foods Market'.

Annual prestigious professional contests discovering high-qual-
ity foods and drinks, that will soon be available to Russian con-
sumers, form an integral part of the programme of accompanying
events. 

I wish you every success!

Vladislav Malkevich
General Director

Expocentr
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– Во многом именно благодаря всеобъемлю-

щей рекламной кампании, которую мы прово-

дим. Реклама в специализированных СМИ, в

Интернете, по радио и телевидению, а также

адресная рассылка по нашей клиентской базе.

Эта работа приносит свои плоды. В прошлом

году у нас было зафиксировано 113 тыс. посе-

щений. Это абсолютный рекорд.

– Как развивается «Продэкспо», какую пло-

щадь займет выставка в 2008 году? 

– Выставка постоянно растет и по количест-

ву квадратных метров, и по числу участников,

и даже по количеству салонов, которых на

«Продэкспо» уже 16. Все салоны динамично

развиваются: и бакалея, чай и кофе, спиртные

напитки, консервация, упаковка и т.д. Тради-

ционно одними из самых сильных салонов яв-

ляются «Мясо и мясопродукты», «Заморожен-

ные продукты» и «Молочная продукция», ко-

торые обычно располагаются в Павильоне

«Форум». В этом году салоны были расшире-

ны,  специально для них был построен новый

временный павильон «Центр-Форум».

В целом по сравнению с первой выставкой,

«Продэкспо-2008» увеличила свои показатели

в 5 раз. Сегодня экспозиционная площадь вы-

ставки составляет около 44 000 кв.м. нетто, в

ней участвуют около 2200 экспонентов, пред-

ставлена продукция из 65 стран Европы, Азии,

Африки, Америки и Австралии.

– «Экспоцентр» активно развивает услуги

для участников выставок, а что нового предло-

жит «Продэкспо» в этом году? 

– Впервые на выставке будет работать он-

лайн система предварительного назначения

деловых встреч – Matchmaking. Для российско-

го выставочного бизнеса такой сервис пока

вновинку, однако, данная система  уже давно и

успешно применяется на всех крупных зару-

бежных выставках. Для такого мега-проекта

как «Продэкспо», где огромный поток посети-

телей-специалистов, очень важно заранее

спланировать календарь деловых встреч во

время выставки. Система Matchmaking позво-

ляет найти свою целевую аудиторию среди

участников и посетителей выставки и заблаго-

временно договориться о времени перегово-

ров.

Еще одна интересная услуга – обучающие

семинары для экспонентов на тему «Эффек-

тивное участие в выставке», которые направ-

лены на то, чтобы экспоненты заранее смогли

узнать основные этапы подготовки фирмы к

участию, спланировать комплекс рекламных и

маркетинговых мероприятий не только в вы-

ставочный период, но и до начала выставки,

например, технологии привлечения своего це-

левого клиента на стенд, обучение стендистов,

рекламные возможности «Экспоцентра» и

многое другое. 

Для того чтобы наши посетители не теряли

время в очередях за билетами, мы ввели элек-

тронную регистрацию. Желающие приобрести

билеты теперь могут это сделать через Интер-

нет. 

– Чем интересна деловая программа «Прод-

экспо»? 

– Деловая программа выставки всеобъем-

лющая, она отражает важнейшие проблемы

отрасли и ее тенденции. Так, вопросы органи-

зации торговли и технологии продвижения то-

варов будут обсуждаться на третьем Всерос-

сийском торговом форуме «Стратегические вы-

зовы в российской торговле ХХI века». В рам-

ках второго Всероссийского продовольствен-

ного форума «Бренд становится хитом. Техно-

логии XXI века» свои доклады представят спе-

циалисты в области маркетинга и брендинга.

В последние годы в России отмечается рас-

тущий интерес к здоровому образу жизни и

экологически чистым продуктам.. Эти тенден-

ции нашли отражение и на «Продэкспо», так в

2008 году появился новый салон здорового пи-

тания «НутраОрганик/НутраБио», а в рамках

деловой программы пройдет конференция

«Перспективы развития в России рынка орга-

нических и биологически чистых продуктов

питания».

Министерством Сельского хозяйства РФ ор-

ганизованы конференции и семинары по про-

блемам кондитерской и консервной промыш-

ленности. будут подведены итоги.

Один из крупнейших салонов «Продэкспо»

и самый представительный в России – «Алко-

гольный салон», в котором представлена про-

дукция известных фирм из Франции, Италии,

Испании, Португалии, недавно вышедших на

российский рынок Австралии, ЮАР, Чили, и,

конечно же, ведущих российских компаний.

Деловой программой предусмотрены меропри-

ятия и по этой теме – конференции «Напитки-

PRO» и Международный дегустационный кон-

курс по алкогольной продукции. 

В списке конкурсных мероприятий хочется

отметить Международный дегустационный

конкурс «Лучший продукт-2008», помимо это-

го пройдут конкурсы «Инновационный про-

дукт Продэкспо – 2008» и «Выбор сетей». Будут

подведены итоги конкурса на лучшую упаков-

ку в пищевой промышленности «ПродЭксптра-

Пак».

– Как выставка «Продэкспо» собирается от-

метить свой юбилей? 

– Конечно, мы отметим тех участников, ко-

торые с нами с самого начала истории «Прод-

экспо». Но я считаю, лучшей способ отметить

15-летие, это провести юбилейную выставку

на достойном уровне, еще раз продемонстри-

ровать нашу успешность и стабильность. Дей-

ствительно, есть что подытожить, но мы не на-

мерены останавливаться на достигнутом. Надо

двигаться вперед, ведь время диктует свои за-

коны, и мы должны идти в ногу с новыми тен-

денциями, которые появляются на рынке, и

демонстрировать их на нашей выставке. 

Я хочу от всей души поприветствовать всех

участников и посетителей нашей выставки,

поблагодарить за интерес, проявленный к это-

му мероприятию и пожелать успешной плодо-

творной работы, достижения всех поставлен-

ных целей.

Welcome address to the
participants in
Prodexpo'2008, the 15th
International Exhibition

On behalf of the Chamber of Commerce and
Industry of the Russian Federation I welcome all
participants in the Prodexpo'2008 Exhibition!

The Exhibition's fifteen-year history confirms
its significance and social importance for the
development of the domestic food market and the
strengthening of the position of the Russian manu-
facturers of agricultural products. The Prodexpo
Exhibition is an important event that also serves to
provide our country's food safety.

The Exhibition demonstrates that the competi-
tiveness of domestic food products is annually
increased. It also shows that the range of products
expands and the quality of foods enhances.

I am certain that this annual meeting of global
food industry representatives at Expocentr
Fairgrounds will contribute to the development of
the domestic food market and actively promote
organic foods to the Russian market.

I wish you successful work! 

Vice-President
Chamber of Commerce and Industry

of the Russian Federation
Sergey N. Katyrin

Приветствие участникам
15-й международной
выставки 
«Продэкспо-2008»

От имени Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации сердечно приветствую
всех участников выставки «Продэкспо-2008»!

15-летняя история существования выстав-
ки подтверждает ее актуальность и социаль-
ную значимость для развития отечественного
продовольственного рынка и укрепления по-
зиций национальных производителей сель-
хозпродукции, для  обеспечения продовольст-
венной безопасности нашей страны.

Выставка наглядно свидетельствует о том,
что из года в год конкурентоспособность рос-
сийских продуктов питания растет, расширя-
ется их ассортимент, повышается качество
продовольствия. 

Уверен, что ежегодная встреча представи-
телей международного продовольственного
сообщества в Экспоцентре будет способство-
вать развитию российского  продовольствен-
ного рынка, активному продвижению на оте-
чественный рынок натуральных, экологиче-
ски чистых пищевых продуктов. 

Желаю успешной работы! 

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ 

С.Н.Катырин

успеха 15 ЛЕТ НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

1994 год дал старт новому выставочному проекту Экспоцентра – «Продэкспо».
Тогда в нем участвовало 450 компаний из 39 стран. Доминировали иностранные
торговые марки. Ситуация была вполне объяснима: в России в постперестроеч-
ное время огромный ресурс производственных мощностей практически сошел на
нет. Выставка произвела большое впечатление на посетителей и имела успех
среди представителей бизнеса. 

1994-1998 годы. Первые годы развития экономики России в новых рыночных
условиях. Традиционные схемы планирования производства и распределения
товаров перестали действовать, связи были разорваны. С созданием и развитием
частных торговых предприятий началось массовое продвижение на отечествен-
ный рынок импортных продуктов питания. Впервые россияне смогли воочию
увидеть то многообразие продуктов питания, которое предлагает мировой про-
довольственный рынок.

В 1998 году площадь «Продэкспо» составила более 24 тыс. кв. м. (нетто).
После кризиса 1998 года произошел резкий спад всех показателей выставки.

Однако с 2000 года «Продэкспо» снова начинает расти. Сейчас число известных
мировых производителей продуктов питания увеличивается с каждым годом. С
ними на равных конкурируют российские бренды. 

За многолетнюю историю проведения «Продэкспо» наблюдалась постоянная
тенденция к росту его основных показателей: число экспонентов увеличилось
почти в пять раз, размер выставочной площади – более чем в четыре с полови-
ной, количество стран-участниц достигло 61. В 2007 году было зарегистрирова-
но свыше 45 тыс. посетителей, 86% из них – специалисты и предприниматели.
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Название мероприятия

Международная конференция «Перспективы развития в России рынка органических и

биологически чистых продуктов питания»

Центр «Профессиональное образование и карьера»

Презентация компании

Семинар «Перспективы развития консервной промышленности в России»

Награждение победителей 3-го конкурса на лучшую упаковку и этикетку для 

пищевой продукции «ПродЭкстраПак-2008»

Церемония награждения победителей X Международного дегустационного конкурса 

алкогольной продукции 

Презентация продукции компании «Кампбеллс»

Презентация компании

Пресс-конференция «Перспективы развития бизнеса 

компании «Альфред Риттер ГмбХ» в России»

Конференция «Состояние и перспективы развития кондитерского рынка России, 

обеспечение безопасности продукции в свете закона Российской Федерации 

«О техническом регулировании»

Семинар «Оптимальные технологические решения в 

фильтрации ликеро-водочной продукции»

Оптимальные технологические решения при фильтрации вин

Конференция «Состояние и перспективы развития  алкогольного рынка в регионах России»

Семинар «Пути решения проблем дистрибьюторов  алкогольной продукции»

Семинар «Тенденции развития продаж охлажденной продукции из сурими на рынке РФ» 

Бизнес-форум «Продовольствие-2008»

Презентация компании

Конференция с поставщиками и партнерами компании «Лента»

Вопросы сертификации Ростест и их решение

2-й научно-практический семинар «Маргарины, майонезы, спреды, пищевые добавки»

Бизнес-форум «Продовольствие-2008»

Презентация компании

Церемония награждения победителей международного дегустационного конкурса  «Лучший

продукт – 2008»

Награждение победителей международного дегустационного конкурса 

«Лучший продукт – 2008»

Организатор

«Fairex AG» 

(Швейцария)

ЗАО «Экспоцентр»

ОАО «Байкалфарм»

Минсельхоз России, компания «ОВА»

Центр упаковки, этикетки, дизайна,

журнал «Тара и упаковка»

ООО «Столичный стиль»

ЗАО «Йоостен Продактс Джей – Пи»

ОАО «Байкалфарм»

Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Минсельхоз России, НИИ кондитерской

промышленности

ООО «Экспресс-Эко»

ООО «Экспресс-Эко»

РИА «НАПИТКИ»

РИА «НАПИТКИ»

РИА «НАПИТКИ»

РИА «НАПИТКИ»

РИА «НАПИТКИ»

РИА «НАПИТКИ»

ООО «БалтКо»/«ВИЧЮНАЙ ГРУП»

Компания «ЭКСПЕРТ Групп»

ОАО «Байкалфарм»

ООО «Лента»

РТС «Консальтинг»

ООО «Центр-Продукт»,  ВНИИ жиров,  КубГТУ,

УкрНИИ масел и жиров

Компания «ЭКСПЕРТ Групп»

ОАО «Байкалфарм»

Минсельхоз России, фирма «Агроэкспосервис»

Минсельхоз России, фирма «Агроэкспосервис»

Дата

11.02.08

11–15.02.08

11.02.08

11.02.08

11.02.08

12.02.08

12.02.08 

12.02.08

12.02.08

12.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

14.02.08

14.02.08

14.02.08

15.02.08

Место проведения

Павильон 8, конференц-зал

Павильон 2, зал 1, Центр «Карьера»

Павильон 2, Синий зал

Павильон 1, зал В

Павильон 7, зал «Панорама»

Павильон 7, конференц-зал

Конгресс-центр, Пресс-зал

Павильон 2, Синий зал

Павильон 1, зал С

Павильон 1, зал А

Павильон 1, зал А

Павильон 1, зал А

Конгресс-центр, пресс-зал

Конгресс-центр, пресс-зал

Конгресс-центр, пресс-зал

Конгресс-центр, пресс-зал

Конгресс-центр, пресс-зал

Павильон 7, комната для семинаров

Павильон 1, зал  В

Павильон 2, Синий зал

Павильон 7, конференц-зал

Павильон 7, зал «Панорама»

Павильон 1, зал С

Павильон 1, зал В

Павильон 2, Синий зал

Павильон 1, зал С

Павильон 1, зал С

Time

14:00–16:00

10.00–18.00

10:00–18:00

16:00–20:00

15:00–16:00

15:00–18:00

15:00–17:00

10:00–18:00

12:00

10:00–18:00

10:30–13:30

14:30–17:30

11:30 

11:45

12:00

13:00

13:30

14:00

12:00

10:00–18:00

10:00–18:00

10:30–16:30

14:00–15:00

10:00–18:00

10:00–18:00

10:00–18:00

16:00–18:00

12:00–16:00

Event

International Conference: Development Prospects for the Organic and

Natural Food Market in Russia

Professional Education and Career Center

Presentation

Seminar: Development Prospects for the Russian Canned Food Industry

Award Ceremony to honour the Winners of the ProdExtraPack'2008

Contest, the 3rd International Best Food Packaging and Label Contest

Award Ceremony to honour the Winners of the 10th International 

Alcohol Tasting Contest

Presentation of Campbell's products

Presentation

Press Conference: Alfred Ritter GmbH in Russia: Development Prospects

Conference: The State of and Development Prospects for the

Confectionery Market in Russia. Provision of Food Safety in the Context

of the Law on Technical Regulation

Seminar: Most Efficient Technologies for Alcoholic Beverage Filtration

Most Efficient Technologies for Wine Filtration

Conference: The State of and Development Prospects for the Alcoholic

Beverages Market in Russia's Regions

Seminar: Solutions to Problems of Alcoholic Beverages Distributors

Trends for Chilled Surimi Products Sales Development in Russia

Business Forum: Foodstuffs'2008

Presentation

Conference with suppliers and partners of the Lenta Company

ROSTEST Certification: Problems and Solutions

2nd Scientific Research Seminar: Margarines, Mayonnaises, Spreads and

Food Supplements

Business Forum: Foodstuffs'2008

Presentation

Award Ceremony to honour the Winners of the Best Product'2008

International Tasting Contest

Award Ceremony to honour the Winners of the Best Product'2008

International Tasting Contest

Organizer

Fairex AG

Expocentr

Baikalpharm Company

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation, OVA Company

The Centre for Packaging, Labels and Design,

TARA I UPAKOVKA Magazine (Package and Packaging Magazine)

Stolichny Stil Company

Joosten Products JP Company 

Baikalpharm Company

Alfred Ritter GmbH & Co. KG

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation, the Scientific

and Research Institute for the Confectionery Industry

Express-Eco Company

Express-Eco Company

RIA NAPITKI

RIA NAPITKI

RIA NAPITKI

RIA NAPITKI

RIA NAPITKI

RIA NAPITKI

BaltCo Company and VICIUNAI Group

EXPERT Group Company

Baikalpharm Company

Lenta Company

RTS Consulting

Centre-Product Company, the All-Russia Scientific Research

Institute for Fats, the Kuban State Technological University, 

the Ukrainian Scientific Research Institute for Oils and Fats

EXPERT Group Company

Baikalpharm Company

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation,

Agroexposervice Company

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation,

Agroexposervice Company

Date

11.02.08

11–15.02.08

11.02.08

11.02.08

11.02.08

12.02.08

12.02.08 

12.02.08

12.02.08

12.02.08

13.02.08

13.02.08

13.01.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

13.02.08

14.02.08

14.02.08

14.02.08

15.02.08

Location

Pavilion 8, Conference Hall

Pavilion 2, Hall 1, Career Centre

Pavilion 2, Blue Hall

Pavilion 1, Hall В

Pavilion 7, Panoramic Hall

Pavilion 7, Conference Hall

Congress Center, Press Hall

Pavilion 2, Blue Hall

Pavilion 1, Hall С

Pavilion 1, Hall А

Pavilion 1, Hall А

Pavilion 1, Hall А

Congress Center, Press Hall

Congress Center, Press Hall

Congress Center, Press Hall

Congress Center, Press Hall

Congress Center, Press Hall

Pavilion 7, Seminar Room

Pavilion 1, Hall В

Pavilion 2, Blue Hall

Pavilion 7, Conference Hall

Pavilion 7, Panoramic Hall

Pavilion 1, Hall С

Pavilion 1, Hall В

Pavilion 2, Blue Hall

Pavilion 1, Hall С

Pavilion 1, Hall С

Время

14:00–16:00

10:00–18:00

10:00–18:00

16:00–20:00

15:00–16:00

15:00–18:00

15:00–17:00

10:00–18:00

12:00

10:00–18:00   

10:30–13:30

14:30–17:30

11:30 

11:45

12:00

13:00

13:30

14:00

12:00

10:00–18:00

10:00–18:00

10:30–16:30

14:00–15:00

10:00–18:00

10:00–18:00

10:00–18:00

16:00–18:00

12:00–16:00

4

Document2  2/4/08  5:45 PM  Page 4 g4 120system:Users:g4:Public:Drop Box:OLD Next:ProJekt:ProD ExpO:Prod 2008:



Владимир Кайшев: «Продэкспо» стимулирует процесс
производства высококачественной пищевой продукции» 

– Пищевая промышленность России явля-

ется крупнейшей жизнеобеспечивающей сфе-

рой народнохозяйственного комплекса, оказы-

вающей значительное влияние на состояние

всей экономики страны. От ее эффективного

функционирования зависит уровень продо-

вольственной безопасности и благосостояния

народа. В настоящее время в ней насчитывает-

ся свыше 30 отраслей, объединяющих более 60

тыс. предприятий и организаций, на которых

работает 1,4 млн человек.

За последние годы пищевая и перерабаты-

вающая промышленность, наравне с металлур-

гическим производством и топливной про-

мышленностью, входит в число лидеров по вы-

пуску промышленной продукции, при этом ее

доля в структуре обрабатывающих производств

России составляет 16,7%, что характеризует ее

как одну из ведущих отраслей в реальном сек-

торе российской экономики.

За период с 2000 по 2007 год индекс произ-

водства пищевой продукции колебался  от 4,4

до 8%. В 2007 году он составил 6,1%. По сравне-

нию с 2000 годом данный показатель вырос на

50,9%.

Пищевая и перерабатывающая промышлен-

ность страны наращивает производство пище-

вой продукции как в целом, так и по важней-

шим видам продовольствия. 

Если рассматривать темпы роста производ-

ства по пятилеткам, как было принято в доре-

форменный период, что, впрочем, экономиче-

ски обосновано, так как на протяжении именно

этого минимального периода времени можно

выявить устойчивость тех или иных тенденций

развития в отраслях промышленности, то наи-

более высокими темпами за прошедшую пяти-

летку развивались отрасли, обеспечивающие

производство растительного масла, сахара из

сахарной свеклы, плодоовощной продукции,

пива, безалкогольных напитков, минеральных

вод, чая и кофе, где за счет привлечения боль-

ших инвестиций введены в эксплуатацию сов-

ременные производства.

В 2007 году предприятия пищевой промыш-

ленности работали устойчиво. Значительно

увеличились объемы производства основных

видов продовольственных товаров.

Потребление мяса и мясопродуктов на ду-

шу населения за последние 5 лет возросло с 50

до 58 кг, молока и молокопродуктов – с 227 до

239 кг в год. Однако среднедушевое потребле-

ние с учетом импорта таких важнейших про-

дуктов, как мясо и мясопродукты, молоко и

молокопродукты, рыба и рыбопродукты, ово-

щи и фрукты, остается пока еще ниже реко-

мендуемых рациональных размеров. Наряду с

этим потребление таких дешевых продуктов,

как картофель и хлебопродукты, превышает

рекомендуемые нормы, что связано в некото-

рой мере с низкой платежеспособностью боль-

шей части населения.

Ежегодный дефицит белка в России оцени-

вается специалистами в объеме более 1 млн

тонн. Предпринимаемые в настоящее время

попытки решить эту проблему за счет произ-

водства соевого белка могут только частично

покрывать потребности белкового рациона в

питании человека. Для сбалансированного

белкового питания в первую очередь необходи-

мо потреблять продукты, содержащие белок

животного происхождения, который можно по-

лучать только за счет переработки животновод-

ческого сырья.

Эта проблема многоуровневая, требующая

не только больших финансовых средств, но и

значительного временного интервала.

Улучшению состояния животноводческого

комплекса страны и, соответственно, сокраще-

нию дефицита сырьевых ресурсов мяса и моло-

ка для промышленной переработки способст-

вовала реализация мер в рамках приоритетно-

го национального проекта «Развитие АПК» по

направлению «Ускоренное развитие животно-

водства».

Стимулирование развития малых форм хо-

зяйствования относится ко второму направле-

нию приоритетного национального проекта,

целью которого является увеличение объема

реализации продукции личными подсобными

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

(ЛПХ и КФХ), создаваемыми ими сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперати-

вами, а также повышение доходов занятых в

них граждан.

В рамках национального проекта «Развитие

АПК» в 2006–2007 годах создано 742 кооперати-

ва по переработке сельскохозяйственной про-

дукции, при этом в 70% из них – переработка

мяса и молока является основным направлени-

ем деятельности. По данным статотчетности, в

2007 году приступили к работе 43% созданных

сельскохозяйственных производственных по-

требительских кооперативов.

В то же время недостаток сельскохозяйст-

венного сырья продолжает оставаться сдержи-

вающим фактором роста отечественного про-

изводства продовольствия. Решение этой про-

блемы будет способствовать реализации ФЗ «О

развитии сельского хозяйства» и Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на

2008–2012 годы. Реализация намеченных эти-

ми документами мер позволит осуществить ус-

тойчивое развитие сельскохозяйственного

производства и обеспечить сырьем предпри-

ятия пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в достаточных объемах, что позволит

снизить импортозависимость по важнейшим

продовольственным товарам и особенно жи-

вотноводческой продукции.

Госпрограммой предусмотрено предоставле-

ние субсидий за счет средств федерального

бюджета на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредиту на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию мясохладобоен,

пунктов по первичной переработке мяса и мо-

лока, включая их холодильную обработку и

хранение, а также зерносушилок и овощесор-

тировок. Эти меры позволят более эффективно

использовать и перерабатывать заготавливае-

мую животноводческую продукцию, увеличат

ресурсные возможности указанных отраслей

перерабатывающей промышленности для на-

сыщения продовольственного рынка страны.

Как известно, основным принципом рыноч-

ной экономики, формирующим объем и струк-

туру выпуска продукции, ее стратегию разви-

тия, является потребительский спрос. Поэтому

этот фактор и его устойчивый рост выступают

важнейшим инструментом, настраивающим

производство на динамичное развитие. Паде-

ние спроса оборачивается для промышленно-

сти стагнацией производства.

Пятнадцатая международная выставка про-

дуктов питания, напитков и сырья для их произ-

водства «Продэкспо-2008» – важнейшее собы-

тие на российском рынке продовольствия. Зна-

чительно выросла экспозиция ведущих россий-

ских производителей продовольствия, в этом го-

ду свою продукцию представят свыше 1,4 тыс.

предприятий, или 65% всех участников.

Свою продукцию продемонстрируют веду-

щие предприятия Москвы, регионов России и

стран СНГ. Кондитерскую отрасль – фабрики:

«Верность качеству», «Звездный», кондитер-

ские комбинаты: «Кубань», «Озерский суве-

нир», «Волшебница» и др. Хлебобулочные и

макаронные изделия – «Сафоновохлеб», «Хлеб-

пром», «Новокузнецкий хлеб», Тульский хлебо-

комбинат, «Макфа», «Байсад». Мясоперераба-

тывающую промышленность – крупнейшие

мясокомбинаты: «Микояновский», «Таган-

ский», «Дмитрогорское», «Дымовское колбас-

ное производство», «Метатр». Молочную про-

дукцию – московский завод плавленых сыров

«Карат», ООО «Невские молокопродукты» и др.

Широкий ассортимент ликероводочной и

винодельческой продукции представят мос-

ковский завод «Кристалл», Серебрянопруд-

ский ЛВЗ, «Рубин», Московский межреспубли-

канский винодельческий завод, Кизлярский

коньячный завод и др. Участвуют в выставке

также новые фирмы и предприятия, торговые

дома, производящие и реализующие продукты

питания.

В рамках выставки Минсельхозом России бу-

дет проведен профессиональный международ-

ный конкурс «Лучший продукт-2008», пройдут

семинары.

Российские и иностранные специалисты оз-

накомятся с новейшими достижениями науки и

техники во всех отраслях пищевой и перераба-

тывающей промышленности, которые можно

будет внедрить на своих предприятиях. Пот-

ребность российских предприятий в высокоэф-

фективных технологиях постоянно растет. К

вопросам инвестирования проявляют интерес

российские банки и финансовые структуры,

коммерческие организации, а также зарубеж-

ные компании. 

Международный смотр «Продэкспо» стиму-

лирует процесс производства высококачествен-

ной пищевой продукции, поднимает уровень

требований к качеству продуктов и напитков,

попадающих на стол россиян. На выставке

представлены практически все известные ми-

ровые продовольственные бренды: ведь это не

просто смотр достижений, но и, главное, мощ-

ный стимул для активизации работы отечест-

венных предприятий.

Желаю всем участникам 15-й международ-

ной выставки «Продэкспо-2008» плодотворной

работы и дальнейших творческих успехов в ре-

шении производственных задач.

О развитии российской пищевой промышленности, ее проблемах и достижениях в обращении к участникам 15-й
выставки «Продэкспо» рассказал Владимир Кайшев, директор Департамента пищевой, перерабатывающей
промышленности и качества продукции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
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День 1
13:30 – Регистрация участников, welcome coffee
14:00 – Открытие форума
14:00–15:40 – Фокус-сессия: Стратегия и тактика продвижения бренда
Ключевые темы:
– Брендинг. Позиционирование. Создание стоимости бренда силами рекламы и PR 
– Продуктовый бренд – 2008 
– ATL-технологии продвижения компании. Стратегические ошибки
– Новые требования к старому-новому продукту
– Дизайн-менеджмент: управление дизайном бренда 
К выступлениям приглашены:
– Сухенко Алексей Павлович, глава российского представительства и партнер Trout & Partners (T & P),
к. э. н.
– Николас Рудольф Коро, член европейского совета директоров международного брендконсалтингового хол-
динга NEIMS
– Морина Марина Викторовна, генеральный директор, Brand Way
– Самойлова Наталья Викторовна, бизнес-тренер, мастерская эффективного репутационного менеджмента
Натальи Самойловой 
– Богданов Василий Борисович, главный редактор, журнал «Маркетинг Менеджмент» 
– Сташенко Мария, управляющий партнер ORGANICA design consultancy, академический член Design
Management Institute (Бостон, США)
15:40–16:00 – Кофе-брейк
16:00–18:00 Фокус-сессия: BTL набирает обороты, или инновационно-активные формы маркетинга
Модератор сессии – Ширяев Вадим, президент Российского BTL-партнерства 
Ключевые темы: 
– Провокационный и партизанский маркетинг продовольственных товаров 
– 20 успешных BTL-проектов по продвижению продовольственных товаров. Готовые решения
– Всегда можно сделать лучше! Практические решения по оценке эффективности BTL-проектов. ОТК – от ау-
дита к оптимизации
К выступлениям приглашены:
– Мандрик Роман, генеральный директор, интернет-лаборатория «Ксан»
– Лейбович Алексей, создатель идеи провокационного маркетинга, R & I Group
– Васильев Максим, ведущий менеджер отдела московских продаж, СДС-ФУДС, дистрибьютор марки Ahmad Tea 
– Удалова Кристина, генеральный директор, «Глобал Консалтинг», www.merch.ru   
– Жмулева Марина, генеральный директор, соучредитель агентства маркетинговых коммуникаций Ad. Arty 

18:00 БАНКЕТ ДИРЕКТОРОВ С КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ
День 2

Модератор дня – Сухенко Алексей, управляющий партнер, директор Trout & Partners (Россия)
10:00–10:20 – Презентация книг спикеров
10:20–11:50 – Решения от компаний «Макфа» & «Дека»
– Успешные стратегии разработки нового федерального продовольственного бренда России 
– Как достичь известности в короткие сроки. С чего начать и как строить систему продвижения продовольст-
венного бренда
Носов Владислав, заместитель директора по продажам, ОАО «Макфа» (макароны ТМ «Макфа»)
Волков Никита, директор по маркетингу, компания «Дека» (квас ТМ «Никола») 
Выступление экспертов
11:50–12:10 – Кофе-брейк
12.10–13.40 – Решения от компаний Финком & Талосто  
– Оптимальное сегментирование рынка. Как съесть слона? Конечно, по кусочкам 
– Формирование долгосрочной маркетинговой программы. Идеология опережающего развития 
Мозговая Валентина Леонидовна, начальник службы маркетинга, ЗАО «ФК Финком» (орехи ТМ «Орешник»)
Представитель компании «Талосто»
13:40–14:20 – Ланч
14:20–15:50 – Бахетле &  ГК Виктория (Квартал, Виктория, Дешево, КЭШ)– Эффективность маркетинговых
расходов
– Позиционирование торговой сети. Адаптация программ продвижения под ее посетителей
– Эффективность инвестиций в маркетинг. Как выбрать предложения и составить выгодную программу про-
движения в сетях
Шевелев Игорь Валерьевич, директор по маркетингу, розничная сеть супермаркетов «Бахетле» 
Макаров Олег Юрьевич, руководитель программ по маркетингу Moscow Business School, экс-директор по брен-
дингу ГК «Виктория»
Выступление экспертов
15:50–16:10 – Кофе-брейк
16:10–17:40 – Решения от Российского BTL-партнерства & Академии BTL Study
– Зарабатывать больше и тратить меньше. Аудит и оптимизация программ продвижения продовольственных
товаров 
– Инновационный подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Продажи нужно поднимать!
Ширяев Вадим, президент Российского BTL-партнерства, председатель комитета по инновационному марке-
тингу Гильдии маркетологов 
Гирин Максим, эксперт Академии BTL Study, председатель жюри BTL-конкурса «Промоапельсин»
Выступление экспертов
17:40–18:00 – Подведение итогов

ПРОГРАММА* 

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ

«БРЕНД СТАНОВИТСЯ ХИТОМ. ТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА»

Маркетинг и хиты продаж. Шквал решений

Спонсор форума: 

Дата и время проведения: 

13 февраля, 14:00–18:00

14 февраля, 10:00–18:00

Место проведения: 8-й павильон, 0-й уровень, конференц-зал 

Организаторы: ООО РИА «ИМПЕРИЯ» 

Деловые форумы на выставках: «Агропродмаш», «Петерфуд», IFE Fresh

Produce, «Интердринк», «Мир детства», «Консумэкспо», Seafood Russia,

DrinkExpo, «Агрорусь», «Химия», «Барвыста Украина» и др.

Тел./факс: (812) 327–4918

www.imperiaforum.ru

и

АОО BTL'STUDY 

Академия решений в области инновационного маркетинга и BTL

Тел./факс: (812) 649–1649

www.btlstudy.ru

*В программе возможны изменения

First day
13:30 Registration, welcome coffee
14:00 Opening ceremony
14:00–15:40 Focus-session: Strategy and tactics of brand promotion
Key topics:
– Branding.  Positioning. Advertising and PR for creating of brand value 
– Foodstuff brand'2008 
– ATL – company promoting technologies. Strategic mistakes
– New requirements for old-new Product
– Design-management: management of brand design 

Speakers:
– Alexey Sukhenko, Head of Russian representation and Partner of Trout& Partners (T&P), D. Sc.
– Marina Morina, Director General, Brand Way
– Natalya Samoylova, Business-trainer, Natalya Samoylova's Workshop of Efficient Image
Management 
– Vasiliy Bogdanov, Chief Editor, Marketing Management Magazine 
– Mariya Stashenko, Exective Partner of ORGANICA design consultancy, academic member of Design
Management Institute (Boston, USA)

15:40–16:00   Coffee-break
16:00–18:00 Focus session: BTL speeds up or innovative-active marketing forms
Moderator: Vadim Shiryaev, President of Russian BTL Partnership 
Key topics: 
– Provocative and guerilla marketing of foodstuffs 
– 20 successful BTL projects for foodstuff promotion. Ready-to-use solutions
– It always can be done better! Practical solutions for assessment of BTL project efficiency.
Inspection department – from audit to optimisation
Speakers:
– Roman Mandrik, Director General, Internet-laboratory Ksan
– Alexey Lebovich, creator of provocative marketing concept, R & I Group
– Maxim Vasiliev, leading manager of the Moscow sales department, SDS-FOODS, an official distribu-
tor of the Ahmad Tea brand 
– Vim-Bill-Dann company representative
– Kristina Udalova, creator and ideologist of system of foodstuff merchandising audit system in
Russia, www.merch.ru 
– Marina Zhmuleva, Director General, co-founder of Ad. Arty marketing communications agency 

18:00 DIRECTOR'S BANQUET with concert
Second day   

Moderator: Alexey Sukhenko, Managing Partner, Director of TROUT & PARTNERS. RUSSIA
10:00–10:20   Speakers' book presentation
10:20–11:50 Solutions from Makfa & Kvas Nicola company
– New product development 
– Sales targets. Communications targets
Vladislav Nosov, Deputy Sales Director, Makfa OAO (spaghetti ™Makfa )
Nikita Volkov, Marketing Director, Deka (kvass ™Nicola) 
Expert's opinions
11:50–12:10   Coffee-break
12:10–13:40 Solutions from Darya & Fincom 
– Market segmentation
– Making of long-term marketing program
Walter Borio, Director General, Darya company
Valentina Mozgovaya, Head of Marketing Service, ZAO FK FINCOM (nuts ™Oreshnik)
Expert's opinions
13:40–14:20   Lunch
14:20–15:50 Solutions from X5 Retail Group (Pyaterochka and Perekrestok Network) &
supermarket network in Bahetle

– Efficiency of marketing costs
– Development of KPI system (Key Indices of Profitability)
Anatoliy Kiselev, Executive of Media X5, X5 Retail Group
Valentina Dokshina, Marketing Director, Retail network of Bahetle supermarkets
Expert's opinions 
15:50–16:10    Coffee-break
16:10–17:40 Solutions from Russian BTL Partnership & Academy of BTL Study
– Efficiency audit 
– Innovation approach to management of marketing communications
Vadim Shiryaev, President of Russian BTL Partnership, Chairman of Innovation Marketing Committee
of Marketer's Guild  
Maxim Girin, Expert of BTL Study Academy, Chairman of BTL Jury – Promoapelsin contest
Expert's opinions 
17:40–18:00 Summarizing

PROGRAM*

2-nd ALL-RUSSIAN FOOD FORUM

«BRAND BECOMES A HIT. XXI CENTURY'S TECHNOLOGIES»

Marketing and Sales Hits. Storm of Solutions

Forum's Sponsor: 

Date: 

February 13, 14:00–18:00

February 14, 10:00–18:00

Venue: Moscow, Expocenter 

Organisers: RIA IMPERIA Ltd. 

Business forums at the fairs: Agroprodmash, Peterfood, IFE Fresh Produce,

Interdrink, Childhood World (Mir Detstva), Consumexpo, Seafood Russia,

DrinkExpo, Agrorus, Khimiya (Chemistry), Barvysta Ukraine, etc.

Phone/FAX: (812) 327–4918

www.imperiaforum.ru

and

AOO BTL STUDY 

Academy of Innovative Marketing and BTL Solutions.

Phone/FAX: (812) 649–1649

www.btlstudy.ru

*Some alterations of program can be made
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Сергей Катырин:
«Прошедший год был особым»

Sergey Katyrin,
«Last year was really special…»

Вице-президент ТПП РФ и председатель со-

вета директоров ЦВК «Экспоцентр» Сергей Ка-

тырин отметил, что прошедший год был осо-

бенным. И в связи с празднованием 75-летия

ТПП РФ – главного акционера Экспоцентра (по

словам г-н Катырина, «во многом благодаря

Экспоцентру и его коллективу палате удалось

сохранить не только свое имя, но и основные

направления деятельности»), и в силу успеш-

ных результатов самого ЦВК.

«Коллектив сработал очень хорошо, – под-

черкнул председатель совета директоров. – По

всем показателям, которые планировались, все

цифры перевыполнили».

По его словам, «очень неплохие показатели

по количеству метров». В 2007 году под выста-

вочно-конгрессную деятельность продано бо-

лее 700 тыс. кв. м (нетто), что на несколько

процентов превышает показатели прошлого го-

да (665 тыс. кв. м), общая же площадь в брутто

составила 1,446 млн кв. м (1,181 млн кв. м – в

2006 году). 

Проведено 115 выставок (94 – в 2006 году):

33 – собственные проекты ЦВК, 82 – гостевые.

Общее число экспонентов – 29,183 тыс. (26,607

тыс.): 17,203 тыс. (59%) – российские, 11,980

тыс. (41%) – иностранные из 108 государств.

По мнению Сергея Катырина, Экспоцентру

удалось сделать серьезный шаг вперед и в раз-

витии конгрессной деятельности, причем не

только в сопровождении выставок, но и в про-

ведении самостоятельных мероприятий. 

По данным первого заместителя генераль-

ного директора ЦВК «Экспоцентр» Николая Гу-

сева, с 2002 года общий валовой доход Экспо-

центра увеличился в 2,7 раза. Причем 80% – за

счет эффективного использования площадей и

улучшения сервиса. 

Рост дохода в значительной степени обу-

словлен продолжающимся ростом и основных

выставок Экспоцентра, в числе которых

«Продэкспо», «Мебель», «Здравоохранение»,

«Химия»… В частности, «Продэкспо» в про-

шлом году выросла на 2,5 тыс. кв. м. Площадь

выставки составила 42,585 кв. м (нетто), число

экспонентов – более 2 тыс. Все эти цифры под-

тверждены официальным аудитом. «Продэкс-

по» – одна из 18-ти выставок Экспоцентра,

имеющих Знак UFI, и одна из 21-й выставки,

имеющей Знак РСВЯ, что подтверждает высо-

кий уровень ее организации и высокое ино-

странное участие. 

К числу динамичных, ярких и успешных

проектов можно также отнести и выставку

«Агропродмаш». В октябре прошлого года ау-

диторы зафиксировали: что выставку посети-

ло 18,6 тыс. человек, участвовало 742 компа-

нии, площадь экспозиции составила 22,6 тыс.

кв. м. Эта выставка также имеет знаки UFI и

РСВЯ. 

Сервис на высшем уровне…
Во время выставки «Связь-Экспокомм» была

опробована система предварительного назна-

чения деловых встреч matchmaking, которая

теперь действует на всех мероприятиях Экспо-

центра. А на выставках «Мебель» и «Здравоох-

ранение» состоялся дебют новой услуги – реги-

страции через Интернет; ею воспользовались

около 2 тыс. специалистов.

Введены обучающие семинары для экспо-

нентов, состоящие из двух частей: знакомство с

сервисными службами и обучающий тренинг

для повышения эффективности участия в вы-

ставках.

«Все, что мы делаем, делается с учетом по-

желаний наших участников», – отметил Нико-

лай Гусев. 

На своей территории…
Спектр услуг Экспоцентра расширяется од-

новременно с дальнейшим строительством и

реконструкцией самого выставочного комплек-

са. Он уже стал неотъемлемой частью нового де-

лового центра столицы «Москва-Сити», обеспе-

чивая его важнейшие выставочно-конгрессные

функции.

В 2007 году началась полномасштабная экс-

плуатация 8-го павильона общей площадью 

20 тыс. кв. м. А в конце года на границе с пар-

ком «Студенец» – строительство 15-этажного

офисного здания, которое, помимо прочего,

станет еще и восточным входом на территорию

ЦВК и стеклянную пешеходную галерею. Она

протянется до основного комплекса небоскре-

бов «Москва-Сити» над Экспоцентром между 2-

м и 8-м павильонами.

В соответствии с утвержденной в феврале

2007 года постановлениями московского прави-

тельства городской целевой программой «Разви-

тие выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-

тельности в городе Москве в 2007–2009 гг.» в

ближайшие три года предстоит увеличить вы-

ставочные площади ЦВК со 135 до 160 тыс. кв. м.

Планируется строительство нового конгрессно-

выставочного центра площадью 25 тыс. кв. м

вдоль Красногвардейского проезда, а также уни-

кального многоэтажного гостиничного комплек-

са. Проект уже разработан и одобрен обществен-

ным градостроительным советом при мэре Моск-

вы. Его автор – Заха Хадид, одна из самых из-

вестных в мире архитекторов. В 2004 году она

была удостоена самой престижной награды в об-

ласти архитектуры – Притцкеровской премии.

Sergey Katyrin, Vice-President of the RF

Chamber of Commerce and Industry and Chairman

of the Board of Directors of the Expo Center

International Exhibition Complex, noted that last

year was really special for their team, among other

things, because of the 75-th anniversary of the

Russian Chamber of Commerce and Industry, being

our major shareholder. According to Mr. Katyrin,

owing to Expo Center's professional team, know

how and experience, the RF Chamber of Commerce

and Industry managed to insure its reputation as

well as to expand its scope of activity. 

The Chairman of the Board of Directors distin-

guished the fact that the team was very cohesive

and dynamic, having hit all the targets set.

«Eventually, the team did over the quota!» – he

said.

Besides, Mr. Katyrin noted that he was satisfied

with the exhibition space key figures. In 2007 more

than 700,000 cubed meters (nett) was allocated for

exhibition spaces to offer solid platform for vari-

ous congresses and exhibitions. These figures

overrun the results of the last year by several per-

cent (for reference: in the year 2006 the Center

managed to sell 665,000 square meters of demon-

stration areas). The overall gross exhibition space

totaled 1,446,000 square meters (for reference, it

totaled 1,181,000 square meters in 2006). 

Expo Center was happy to accommodate 115

exhibitions (94 – in 2006). Among them were 33

projects initiated by the Expo Center International

Exhibition Complex; and 82 guest exhibitions, i.e.

events held on the initiative of participating com-

panies. The overall number of exponents reached

29, 183 (26, 607 in 2006). Among them 17, 203 (59%)

were Russian companies and enterprises, while 11,

980 (41%) were companies and businesses repre-

senting 108 geographical markets. 

In the eye of Sergey Katyrin, Expo Center man-

aged to make a big qualitative leap towards the

progress of congress activity – not only with

regards to exhibition support and maintenance,

but also to the organization of independent events

and shows.

Nikolay Gusev, Deputy Director General of the

Expo Center International Exhibition Complex,

since the year 2002 the company's total gross

income has increased 2.7 times. It is important to

note that 80% of this success is determined by

excessive use of exhibition areas and improved

services.

What is more, the growth of income is account-

ed, among other things, for a non-ceasing devel-

opment of the major and most popular exhibitions

held at Expo Center. They are: ProdExpo, Furniture,

Public Health, Chemistry and other events. In par-

ticular, ProdExpo's exhibition areas increased by

2,5 thousand square meters last year. Its total

demonstration space accounted for 42,585 square

meters (nett); while the number of participants

was more than 2,000 companies and firms. These

numbers can be approved by the official auditing.

All in all, ProdExpo is one of the 18 exhibitions

conducted at Expo Center that are awarded the

UFI mark, being a confirmation of its high level

and top quality. Furthermore, it is one of the 21

exhibitions that are certified by the Russian

Union of Exhibitions and Fairs. This signifies its

superior quality and a high level of international

representatives. 

Further on, AgroProdMash is also one of the

most dynamic, challenging, bright and successful

projects. In October 2006, the auditors testified

that the Exhibition was visited by 18,600 guests,

while the number of participating companies

totaled 742. The exhibition area reached 22,600

square meters. This Show is approved by UFI and

the Russian Union of Exhibitions and Fairs. 

Top quality services…
During the SVYAZ-EXPOCOMM Event, a novel

system of business meeting preliminary arrange-

ment was test-operated. It is called MATCHMAK-

ING. Today it is used at all shows and events con-

ducted by Expo Center. Meanwhile, at the

Furniture and Public Health Exhibitions there

was unveiled a new service, i.e. registration via

the Internet. It was taken advantage of by

approximately 2,000 specialists and experts. 

Moreover, recently we have introduced a

series of seminars for exponents. These seminars

are divided into two parts: introduction with cus-

tomer care services and educational trainings

aimed to enhance the efficiency of their partici-

pations in our events. 

Nikolay Gusev noted, «We are extending our

efforts in numerous directions. Everything we do

is done with due consideration of our partici-

pants' interests and demands». 

At home…
Expo Center's spectrum of services is greatly

expanding together with the renovation of the

exhibition complex, being a vital part of the

Moscow-City business hub. Thus, the complex

helps up to realize our top-priority tasks and

objectives related to exhibitions and conferences. 

In 2007 we launched a full-scale exploitation

of the 8th pavilion, which overall area totals

20,000 square meters. In late 2007 we started a

construction project to erect a 15-storey office

building right at the boundary of the Studenets

Park. Among other things, this office building

is supposed to become an eastern entrance to

Expo Center and a glass-covered pedestrian

gallery. It will stretch its wings up to the major

complex of Moscow-City skyscrapers, right

above the Expo Center, between Pavilion # 2 and

Pavilion # 8.

According to the Government Decree of

February 2007 and under the target program

«Development of Exhibition, Fair and Congress

Activity in the City of Moscow for the period

2007–2009», the Expo Center International

Exhibition Complex is about to expand its

demonstration areas from 135,000 up to 160,000

square meters during the nearest three years.

We are planning to erect a brand-new congress

and exhibition center featuring 25,000 square

meters of exhibition space. It will be built along

Krasnogvardeysky Proezd. Still further, we are

determined to erect a multi-storey hotel com-

plex. This Project is well underway, and was

approved by the public town-planning commit-

tee that operates under the City Mayor's Office.

Zakha Khadid is its author being one of the most

renowned and successful architects on the glob-

al arena. In 2004 Zakha Khadid got the most

prestigious architecture awards – the Pritzker

Architecture Prize. 

On January 14, 2008, the
day before the Grand
Opening of the first exhibi-
tion in the Expo Center, its
senior executives announced
the official annual results.

14 января, накануне открытия первой выставки нового
сезона в Экспоцентре, руководство ЦВК познакомило
журналистов с итогами прошедшего года
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Новая позиция
Cafe Creme Filter
Tip Arome

Бренд в честь
русских офицеров

Группа компаний «Алкогольные заводы

Гросс» выводит на рынок новый коньячный

бренд «Слава». Коньяк «Слава» произведен

по классической французской технологии из

высококачественных коньячных спиртов сре-

днего возраста не менее трех или пяти лет.

Обладает полным гармоничным вкусом с ха-

рактерными ванильно-цветочными тонами в

аромате.

Коньяк представлен в среднем ценовом

сегменте рынка, его розничная стоимость со-

ставит 180–210 руб. за бутылку 0,5 л. Разлива-

ется на предприятии «Южная винно-коньяч-

ная компания» (Волгоград), входящем в со-

став ГК «Алкогольные заводы Гросс».

Коньяк «Слава» создан в честь русских

солдат и офицеров, которые 18 марта 1814 го-

да победоносно заняли Париж. Они проявили

благородство и великодушие, сохранив пре-

красный город от пожаров и разрушений.

«Слава великодушию!» – восклицали парижа-

не, встречая победителей. 

Коньяк «Слава» стал вторым в портфеле

коньячных брендов ГК «Алкогольные заводы

Гросс». Компания успешно реализует коньяк

«Славянский» в среднеценовом сегменте. В

2008 году новый бренд будет выведен на ры-

нок в субпремиальном сегменте.

Обновленный ассортимент от «Абаско»
ООО «Абаско» – предприятие, выпускающее

крупы, каши и пюре быстрого и моментально-

го приготовления. Вся продукция производит-

ся по собственной технологии и частично, кро-

ме фасовочного, на собственном эксклюзивном

оборудовании.

ООО «Абаско» существует всего семь лет, но

за это время компании удалось завоевать дос-

тойное место среди лидеров отечественной

пищевой промышленности, специализирую-

щихся на продуктах быстрого приготовления.

В настоящее время продукция компании про-

дается во всех регионах России, в ряде стран

ближнего зарубежья, а также в Германии, США

и Израиле. 

Продукция «Абаско» поставляется в боль-

шинство московских и федеральных рознич-

ных сетей. В их числе «7 континент», «Рам-

стор», «Ашан», «Копейка», «Дикси», «Мос-

март», Spar, «Утконос», «Марка», «Остров»,

«Патэрсон», «Пятерочка».

К 15-й юбилейной международной выстав-

ке «Продэкспо-2008» ООО «Абаско» подходит с

обновленными дизайном и ассортиментом

своего «пилотного» продукта «Овсяные каши

АБАСКО» и новой линейкой каш «На скорую

руку». 

Ознакомиться и попробовать новые вкусы и

продукты "Абаско" можно на стенде компании

в павильоне № 1 ЦВК "Экспоцентр".

В конце 2007 года состоялся запуск новой по-

зиции в ассортиментной линейке Cafe Creme –

Cafe Creme Filter Tip Arome. 

Начинка – южноафриканский, доминикан-

ский и филиппинский табаки, покровный лист –

эквадорский. И табак, и покровный лист арома-

тизированы. Фильтр в мундштуке подчеркивает

мягкий вкус сигарилл. 

Эксклюзивный дистрибьютор продукции

Cafe Creme – ЗАО «ДК Авалон» .

В феврале 2008 года компания «Май» выво-

дит на рынок новую ассортиментную линию в

быстрорастущем сегменте фруктово-травяных

чаев. Новая коллекция «Майского» – это десять

комбинаций вкуса. Каждая разновидность соста-

влена из нескольких ингредиентов, например

каркаде с клубникой или роза, шиповник и слад-

кое яблоко. Такое разнообразие и уникальные

бленды черного и зеленого чая, ароматных трав,

фруктов и ягод привлекут даже избалованного

любителя чая. Новая линия «Майского» предста-

влена в современном формате пакетиков в саше-

тах, сегмент которого вырос за прошедший год в

два раза!

Новая коллекция «Майского» – абсолютно

натуральный продукт без искусственных арома-

тизаторов и красителей. Подбренд позициони-

рован в верхней части среднеценового сегмента,

имея при этом лучшую цену во всем среднем сег-

менте чайного рынка и категории фруктово-тра-

вяных чаев. Еще одно преимущество для торго-

вых партнеров – мощная рекламная поддержка

продукта: задействованы СМИ, Интернет, плани-

руется POS– и промоактивность. Новая линия

«Майского» отвечает международным стандар-

там качества и претендует на лидерство в катего-

рии, а значит, и на стабильные продажи. 

«Майский». Что за фрукт? 
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New Maysky Brand. What is it?
In February 2008 the Mai Company is enter-

ing the market with its new product line which

is to become a part of the thriving and dynamic

segment of fruit and herbal teas. 

A new collection of Maysky teas offers 10 fla-

vors, each and every of which is composed of

several ingredients. For instance, tea Carcade

features strawberry or rose flavors as well as

wild rose (briar) and sweet apple flavors.

This rich variety of flavors together with the

unique brands of black and green teas, aromat-

ic herbs, fruit and berries will surely capture the

attention of the most sophisticated tea lovers

and fans. The new Maysky Brand is a modern

offer of packaged tea sachets. Their segment is

rapidly gaining momentum – just imagine, the

demand has increased twice this year!

A new Maysky tea collection is a brand-new

natural product offering no artificial flavors or

dye-stuffs. This sub-brand is positioned in the

upper average price segment, being one of the

most attractive teas in the overall niche of tea

market (fruit and herbal tea category). One of the

most salient advantages for our trade partners is

a strong advertising support of the product,

involving mass media and the Internet. Moreover,

we are planning to take advantage of POS (point-

of-purchase) and promotional activity.

The new Maysky tea collection fulfills all the

international quality requirements and has fair

chances to hold the leading positions in its cat-

egory, which secures sustainable sales. 

NEW ITEM: Cafe
Creme Filter Tip
Arome

At the turn of the year 2007 we witnessed the

debut of a new product item in the choice of Cafe

Creme – specifically, Cafe Creme Filter Tip Arome.

Its core ingredients are South African,

Dominican and Philippine tobaccoes, while the

wrapper is Ecuadorean-grown. Both the tobacco

and the wrapper are aromatized. The filter within

the cigarillo holder helps to experience all the

flavour advantages. 

Avalon DK, CJSC, is an official distributor of

the Cafe Creme brand.

Alkogolnye Zavody Gross (Gross Alcohol

Plants) is a Group of Companies providing the

Russian market with a new cognac brand Slava

(Fame). This cognac is a true follower of tradi-

tional French technologies and is made of supe-

rior quality middle-aged cognac spirits (no less

than three or five-year old spirits). It offers a

unique combination of balanced flavor featur-

ing distinctive notes of vanilla and flowers. 

The Cognac comes from an average price mar-

ket segment. Its retail price ranges from 180 up

to 210 rubles per a 0.5 liter bottle. The product is

bottled at the Volgograd-headquartered plant

called Yuzhnaya Vinno-Konyachnaya Kompaniya

(Southern Wine and Cognac Company), consoli-

dated under the Gross Alcohol Plants Group of

Companies. 

The Slava Cognac was designed and produced

to salute Russian soldiers and army officers who

came off with flying colors after having occupied

Paris on March 18, 1814. These men were the ones

to have displayed honor and nobility as well as

managed to save this beautiful and gorgeous city

from fire and destruction.  «Let's salute nobili-

ty!» – exclaimed the Parisians greeting the win-

ners.  

The Slava Cognac became the second entry in

the cognac portfolio offered by the Gross Alcohol

Plants Group of Companies. Today we successful-

ly distribute the Slavyansky (Slavic) Cognac

brand within an average price spectrum. In 2008

we are planning to enter the sub-premium mar-

ket segment with a new brand. 

A New Brand in Honor of Russian Army Officers

Abasko LLC produces instant grains, cereals, por-

ridges, and mashed potatoes. We have developed

unique technologies for every product and enjoy our

own exclusive equipment (apart from filling

machines).

Abasko has been playing in the market for 7 years.

Throughout these years, we have managed to take one

of the leading positions among national food manu-

facturers focusing upon instant products. Currently,

our products are distributed in Russia and some CIS

countries as well as in Germany, the USA and Israel. 

Abasko's products are delivered through the major

part of Moscow and federal retail branches. Among

them are Sedmoy Kontinent (The Seventh Continent),

Ramstor, Auchan, Kopeika, Dixie, MosMart, Spar,

Utkonos, Marka, Ostrov, Paterson and Pyaterochka.

Abasko is approaching its 15th anniversary cele-

brations with a new design and an updated product

list to be demonstrated at the ProdExpo-2008

Exhibition. Specifically, its product mix was supple-

mented by its pilot project ABASKO Porridges and a

new mush offer «Na skoruyu ruku» (Hurry-Scurry). 

At our Stand in Pavilion # 1 you will be offered

plenty of opportunity to learn our new flavors and

products as well as to taste everything you would like.

Welcome!

Наша компания – лидер  в отрасли
производства рыбных пресервов в алю-
миниевой банке из атлантической сель-
ди и других  наименований рыб, а также
консервов, не имеющих аналогов ни в
России, ни за рубежом.

Мы продолжаем активное расширение
ассортимента своей торговой марки
«Раптика». Строгий отбор сырья и спе-
ций, современное оборудование и от-
ветственность перед потребителем – на-
ша традиция. Опыт высококвалифици-
рованных специалистов позволяет соз-
давать полезные и вкусные продукты,
которые смогут удовлетворить даже са-
мого взыскательного покупателя. 

Abasko's updated product line 
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«Инновационный продукт
«Продэкспо-2008»

Второй год в рамках выставки «Продэкс-

по» будет проходить конкурс «Инноваци-

онный продукт «Продэкспо-2008». 

Организаторами конкурса являются ЗАО

«Экспоцентр», ООО «Империя», при под-

держке Ассоциации отраслевых союзов АПК

«АССАГРОС» и патронате ТПП РФ. 

Генеральные информационные партне-

ры конкурса: издательство «Пищевая про-

мышленность», интернет-каталог продук-

тов питания Goods Matrix. 

Конкурс проводится в целях выявления

и продвижения на потребительском рынке

России продуктов питания с новыми или

усовершенствованными потребительскими

качествами.

Конкурс призван:
– пропагандировать инновационные

технологии, дающие качественные изме-

нения продукта – повышение потребитель-

ских качеств продуктов питания, удобство

использования и хранения продукта,

уменьшение стоимости;

– выявлять и пропагандировать продук-

ты-лидеры в отраслях по комплексным по-

казателям;

– способствовать продвижению качест-

венной продукции на российском рынке с

учетом в том числе реализации националь-

ного проекта «Здоровье нации». 

Эксперты конкурса: ГУ НИИ питания

РАМН (Москва), МГУ прикладной биотехно-

логии (Москва), МГУ пищевых производств

(Москва), СПБГУ низкотемпературных и пи-

щевых технологий (Санкт-Петербург), ГНУ

ВНИИМП им. В. М. Горбатова РАСХН, ГНУ

НИИ кондитерской промышленности РАСХН,

АПК «АССАГРОС», НО «Союз производителей

пищевых ингредиентов», НО «Националь-

ный союз участников алкогольного рынка»,

представители ведущих ассоциаций произ-

водителей продуктов питания. 

Конкурс проходит по 4 номинациям:
1. Инновации в технологии. 

2. Инновации в составе продукта.

3. Инновации в упаковке. 

4. Инновации в удобстве потребления –

convenient food. 

К участию в конкурсе допускаются про-

дукты питания, произведенные на терри-

тории РФ или экспортируемые в РФ, реали-

зуемые в российской розничной торговле с

2007 года и ранее.

Компания – участница конкурса имеет

право выставить до 3-х (включительно) ви-

дов продукции, соответствующих указан-

ным выше требованиям.

Конкурс проводится с 11 по 13 февраля

2008 года во время работы выставки «Прод-

экспо».

Итоги работы конкурсной комиссии

обнародуются на церемонии награждения

13 февраля  2008 года и на сайтах ООО

«Империя» и ЗАО «Экспоцентр», изда-

тельства «Пищевая промышленность», в

интернет-каталоге продуктов питания

Goods Matrix. 

Продукты – победители конкурса награ-

ждаются золотыми и серебряными медаля-

ми и правом нанесения на упаковку, почет-

ными дипломами. 

ProdExpo-2008: 
Product Innovation

For the second time in a row the ProdExpo

Exhibition will see the contest «ProdExpo-2008:

Product Innovation».

ExpoCenter CJSC and Imperia LLC have become

its official organizers under the auspices of the

ASSAGROS APK, being an association of branch

unions, as well as under the patronage of the RF

Chamber of Commerce and Industry. 

Still further, the general information partners of

the event are the Food Industry (Pishchevaya

Promyshlennost) Publishing House and the

Internet-Catalogue offering a diversity of Good

Matrix's products. 

The contest aims to identify and promote inno-

vation-driven products that feature enhanced

demand-satisfying properties. 

The contest is destined to:
– promote innovation-driven technologies that

encourage product quality changes, i.e. improve-

ment of demand-satisfying properties,  usability

(user-friendliness), storage availability and cost

reduction. 

– identify and promote the most popular and

recognized industry products according to complex

indexes and factors;

– promote superior quality products in the

Russian market with due consideration of, among

other things, gradual introduction of the Healthy

Nation national project. 

The contest experts and evaluators: Research

Institute of Nutrition consolidated under the

Russian Academy of Medical Sciences (state enter-

prise, Moscow), Moscow State University of Applied

Biotechnologies (Moscow); Moscow State University

of Food Production (Moscow), Saint-Petersburg

State University of Low-Temperature and Food

Technologies (Saint-Petersburg), All-Russian

Research Institute named after V.M. Gorbatov oper-

ating under the Russian Academy of Agricultural

Sciences, State Research Institute of Confectionary

Industry consolidated under the Russian Academy

of Agricultural Sciences, APK ASSAGROS, Non-

Commercial Organization «The National Union of

the Alcohol Market Participants» as well as repre-

sentatives of the leading and top-notch food pro-

ducers. 

The Contest is held in the following 
4 nominations:

1. Technology Innovation.

2. Ingredient Innovation.

3. Package Innovation.

4. Innovation in Consumption Friendliness –

convenient food. 

All products, manufactured in Russia or import-

ed to the Russian market, are welcomed to take part

in the contest. Furthermore, these products must

have been distributed through one of the Russian

retail networks since the year 2007 or prior to it.

The participating companies are entitled to pro-

mote up to three product entries that correspond to

the above-mentioned requirements.

The contest is held since February 11 till

February 13, 2008 as part of the ProdExpo

Exhibition. 

The decision of the contest committee will be

made public at the official ceremony taking place

on February 13, 2008. Besides, this decision will be

unveiled at the official web-site of Imperia LLC,

ExpoCenter CJSC, Food Industry Publishing House

as well as in the Internet-Catalogue featuring the

Good Matrix product mix.

The winners will be awarded with gold and silver

medals as well as with honorary diplomas and label-

ing rights. 

Участники конкурса «Инновационный 
продукт «Продэкспо-2008».

Participants of the ProdExpo-2008 Product
Innovation Contest 

ЗАО «Агропродукт» 
Agroproduct, CJSC

Блин дог, 
Pancake «Dog», 
Пельмени «Коррида» 
Pelmeni (ravioli)
«Korrida» (Bullfight) 
Котлеты 
картофельные 
Potato patties

ООО «Айдиго» 
Aydigo, LLC

Линейка «Айдиго-Паста»
Product line «Aydigo Paste»
Серия «Айдиго-Букет»
Product brand 
«Aydigo Bouquet»
Серия «Айдиго Ти-Лайф»
Product brand 
«Aydigo Tea Life»

ООО «Акульчев» 
Akulchev, LLC

Вафли сливочные «Крипсы»
Butter wafers «Crips» 
Вафли сливочные «Крамблы»
Butter wafers «Crumbles»
Вафли мягкие «Венские» с птичьим
молоком и черносливом
Soft wafers «Venskie» (Viennese) fea-
turing pigeon milk and dried plums 

ЗАО «Алев» 
Alev, CJSC

Функциональный
йогурт 

Functional Yoghurt

«Normula Beauty»
«Hormula Harmony»
«Normula Aktive»

ООО «Байрос» 
Bayros, LLC

Пиво Фленсбургер
«Вайцен»
Flensburg Beer «Weisen»
Пиво Фленсбургер
«Голд»
Flensburg Beer «Gold»
Пиво Вичвуд «Гоблин»
Wichwood Beer «Goblin»

ООО «Глобус-Трейд» 
Globus-Trade, LLC

Карамель «ЖилейКа»,
«Варёная сгущенка»
Caramel «ZhileyKa»,
«Caramelized Milk»
Конфеты 
«Симбирские узоры»
Sweets 
«Simbirsk Patterns»

ЗАО Группа компаний «Метарус» 
Metarus Group of Companies, CJSC

Легковскрываемые жестяные 
крышки с кольцом для консервов
Easily opened tin lids and covers
with a special ring for canned
foods

ООО «Интерсовт-сервис» 
Intersovt-service, LLC

Тан «Зов»
Tan «Zov»
Айран «Зов»
Ayran «Zov»
Лимонад «Виват»
Lemon soda «Vivat»

ООО «Капитан Немо» 
Captain Nemo, LLC

Икра трески
Codfish roe
Паштет из печени и
икры трески
Paste made of codfish
liver and roe 
Печень трески 
по-мурмански
Codfish liver –
Murmansk style

ООО «Крафт»
Kraft, LLC

Водка «Три реки чистая»
Vodka «Three rivers – pure»
Настойка горькая 
«Три реки выдержанная»
«Три реки лёгкая»
Bitters 
«Three rivers – mature»
«Three rivers – light»

ООО «Гудвилл» 
Goodwill, LLC

Хлопья ячменные (350 г)
Instant barley flakes (350 grams)
Хлопья пшеничные (250 г) 
Instant wheaten flakes 
(250 grams) 
Хлопья гречневые (вес 250 г) 
Instant buckwheat flakes 
(250 grams)

ООО «Морпродимпорт» 
MorProdImport, LLC

Суши и роллы в
ассортименте,
замороженные в
вакуумной упаковке
A rich assortment of
sushi and rolls, including
frozen sushi and rolls in
vacuum packages

ООО «Марьянский рисозавод» «Тот рис» Красный, «Тот рис» Золотой, «Тот рис» Микс
Marianske Rice Mill, LLC, «Tot rice» Red, «Tot rice» Golden, «Tot rice» Mix

ООО ПКФ «Никольское» Соломка рыбная «Никольская» (щука), (толстолобик) Филе толстолобика в/у
Nikolskoe LLC, Production and Commercial Firm Fish straws «Nikolskaya» (pickerel), (silver carp), Silver carp fillet

«Новшад Фудс»
Novshad Foods

Чай Monzil 
(big & elite)
(exclusive blend)
(exotic kiss)
Tea Monzil 
big & elite)
(exclusive blend)
(exotic kiss)

ООО «Норман» 
Norman, LLC

Кофе «Пётр Великий» 
Императорский помол,
Пур Муа, Атташе Ин
Кап
Coffee Peter the Great
imperial milling
Pure Mua, Attache In
Cup 

ООО ТД «Донской Янтарь»
Donskoy Yantar (Don Amber) TH, LLC

Масло «Пирожковое»
«Pirozhkovskoe» butter
Масло «Донской Янтарь» для
фритюра
«Donskoy Yantar» (Don Amber), but-
ter for deep-fat frying and cooking

ООО «Русь-Алка»
Rus-Alka, LLC

Водка «Царь всея Руси»,
«Русский Калибр» 
Vodka «Czar of All Russia», 
«Russian Caliber» 

ООО «Эксклюзив-Алко» 
Exclusive-Alco, LLC

Водка «Сердце грома»
Vodka «Thunder Heart»

ЗАО Чайная компания «Надин» VITALITEA «Супер «АОХ»-Бамбук»,  «Супер «С»-шиповник» 
«Супер «Са»-жемчуг»
Nadin Tea Company, CJSC – VITALITEA «Super «AOH»-Bambuk», «Super «S»-wild rose», «Sa»-pearl»

ООО «Шоколадное озеро» Retrosport молочный с орехом (плитка кондитерская), конфеты
«Сладкиш», «Гастроли» 
Shokoladnoe Ozero (Chocolate Lake), LLC, Milk Retrosport with nuts (chocolate bar), Sweets
«Sladkish», «Gastroli»

ЗАО «Щекинский хлебкомбинат» Вафли «Десертные», печенье «Шакер-чурек Любительский»,
«Солнышко»
Shchekinsky Bread-Baking Complex, CJSC Wafers «Desertnye» (Dessert), Biscuits «Shaker-Churel
Lyubitelsky», «Solnyshko» (Little Sun)

ООО «ЭФКО Пищевые Ингридиенты» Майонез «Слобода», «ALTERO», Масло подсолнечное
«ALTERO», Эколакт, Эконат, Эколад S
EFKO Food Ingredients, LLC Olive mayonnaise «Sloboda» , «ALTERO», Sunflower «ALTERO» Ecolat,
Econat, Ecolad S
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География становится шире We are expanding the scope of
activity

Это касается не только Третьего Всерос-

сийского торгового форума «Стратегические

вызовы в российской торговле ХХI века», ко-

торый традиционно собирает директоров и

собственников продовольственного бизнеса

России и стран СНГ, но и эксклюзивного биз-

нес-мероприятия компании «Империя» –

Центра закупок сетей. В этом году Центр при-

обрел международный статус – помимо за-

купщиков 50 российских розничных сетей в

нем примут участие представители сетей Ка-

захстана, Украины и Белоруссии. Они смогут

провести блиц-переговоры о поставках своей

продукции в розничные сети России и стран

СНГ.

Всероссийский торговый форум на глав-

ной продовольственной выставке страны по

традиции задает направления развития для

российского производителя. Будут оглашены

результаты последних исследований в продо-

вольственной сфере России и мира, предста-

влены последние тренды в отрасли и в роз-

нице. Второй день форума посвящен разви-

тию сетевого ритейла. Выступят представи-

тели международных, федеральных и регио-

нальных розничных сетей. Пройдет мастер-

класс ведущего специалиста России по рабо-

те с розничными сетями – Петра Офицерова,

генерального директора консалтинговой

компании Real Work Management. Впервые

состоится интерактивная панельная дискус-

сия «Большие возможности «малых» сетей»,

с участием Союза независимых сетей России

(объединяет 28 сетей Южного, Уральского,

Сибирского, Северо-Западного, Приволжско-

го, Дальневосточного и Центрального феде-

ральных округов с общим оборотом около

$1,1 млрд; более 630 магазинов с общей тор-

говой площадью свыше 300 тыс. кв. м, обслу-

живающих, по данным на декабрь 2007 г.,

около 800 тыс. покупателей ежедневно), а

также Торгово-закупочной системы «Т Три

С». Директор Союза Ирина Канунникова и ис-

полнительный директор «Т Три С» Кирилл

Евстегнеев расскажут о проблемах «малых»

сетей и необходимости их объединения, о

практике зарубежных союзов, о том, что дает

система «Т Три С» поставщикам и владельцам

брендов, кто может стать ее участником, и

многое другое. Выступят директора и вла-

дельцы розничных сетей – членов Союза.

Второй продовольственный форум «Бренд

становится хитом. Технологии ХХI века»

пройдет в новом формате интерактивных

выступлений: два решения одной проблемы,

два ответа на вопрос, чем заниматься: разра-

боткой нового товара или продвижением су-

ществующего. Лозунг форума «Маркетинг и

хиты продаж. Шквал решений». Выступят

производители, известные в первую очередь

своими хитовыми брендами, а не размерами

компаний, те, кто занимается управлением

темпом прироста продаж, а не их планирова-

нием. Впервые собран поистине звездный

состав экспертов – российских и зарубежных

гуру маркетинга и консалтинга: Николас Ко-

ро, член европейского совета директоров,

холдинг Neims (Париж – Сидней – Москва),

Григорий Трусов, президент консалтинговой

компании «Контакт-эксперт», Олег Макаров,

руководитель программ по маркетингу,

Moscow Business School, Алексей Сухенко, уп-

равляющий партнер, Trout & Partners. Russia,

Вадим Ширяев, президент Российского BTL-

партнерства, Игорь Березин, президент

Гильдии маркетологов, Игорь Качалов, пре-

зидент агентства «Качалов и коллеги», Мак-

сим Гирин, ведущий эксперт, AOO BTL'STUDY

и др. Они будут оценивать решения с точки

зрения их эффективности.

Уже несколько лет спонсором форумов яв-

ляется компания Microsoft Dynamics, что го-

ворит о высокой оценке качества этих меро-

приятий.

Впервые в рамках деловой программы со-

стоится Всероссийский банкет директоров

для первых лиц продовольственного бизне-

са. Мероприятие соберет около 500 участни-

ков – директоров и владельцев, а также топ-

менеджеров компаний-производителей, по-

ставщиков, дистрибьюторов и импортеров

продуктов питания, розничных продовольст-

венных сетей, маркетинговых, консалтинго-

вых и исследовательских фирм. 

Цель банкета (который планируется как

ежегодный) – организация контактов, зна-

комств, встреч, неформальных переговоров

в обстановке ресторана итальянской кухни,

на высоком уровне, без траты времени на

проезд и исключительно «в своем кругу».

Для экспонентов «Продэкспо» это дополни-

тельная возможность организовать встречу

региональных дистрибьюторов или новых

клиентов с экономичным бюджетом. Более

20 видов изысканных закусок и разнообразие

горячих блюд от ресторана Dell'Opera в соче-

тании с великолепным выбором из 30 вин в

сопровождении концертной программы с

участием Владимира Маркина и группы

«Трудное детство» предоставляет прекрас-

ную возможность для плодотворного обще-

ния в непринужденной обстановке с конку-

рентами, партнерами и потенциальными

клиентами. Фирма «ОптимумТорг» предста-

вит японскую кухню, компания «Сибирский

деликатес» пригласит участников на «Си-

бирский прием», а спонсор банкета компа-

ния «Маркин чай» угостит элитным чаем

различных сортов.

В рамках выставки компания «Империя»

совместно с ЗАО «Экспоцентр» организует

два конкурса – «Инновационный продукт» и

«Выбор сетей», которые уже зарекомендова-

ли себя как реальные инструменты в продви-

жении товаров-победителей на рынке России

и стран СНГ. «Выбор сетей» с успехом прохо-

дит уже три года, но в этом году он вышел на

новую орбиту – в жюри вошли участники

Центра закупок сетей, представляющие Рос-

сию, Украину, Казахстан и Белоруссию. 

С каждым годом компания «Империя» уг-

лубляет и расширяет деловую программу вы-

ставки. Начав в 2006 году с Всероссийского

торгового форума, Центра закупок сетей и

конкурса «Выбор сетей», организовав в 2007

году Всероссийский продовольственный фо-

рум и конкурс «Инновационный продукт»,

на этот раз компания представляет еще одно

бизнес-мероприятие – Всероссийский банкет

директоров. Благодаря поддержке ЗАО «Экс-

поцентр» и дирекции выставки «Продэкспо»

компания «Империя» и в дальнейшем пла-

нирует расширять деловую программу, что,

несомненно, дает выставке важное конку-

рентное преимущество на рынке конгрессно-

выставочного бизнеса.

This has to do not only with the Third All-

Russian Trade Forum «Strategic Challenges of the

Russian Commerce of the XXI Century», traditional-

ly gathering directors and owners of food and com-

modity businesses that play in the Russian and CIS

markets, but also with an exclusive business event

«The Purchase Center of Retail Chains». It is vital to

note that the Center has gained international

recognition this year, since apart from 50 Russian

purchasing offices that are eager to acquire retail

chains, as well as quite a number of Kazakhstani,

Ukrainian and Byelorussian representatives are

going to partake in it. They will be offered plenty

opportunity to negotiate on supply challenges and

scenarios to deliver their products to various

Russian and CIS retail chains. 

Traditionally, the All-Russian Trade Forum is a

dynamic trend-setter and one of the most vital

ingredients of the major food exhibitions on the

national arena. This forum sets the right directions

and determines a growth potential of Russian pro-

ducers. The Forum will announce the results of the

latest developments and achievements evolving in

the Russian and global markets of food and sup-

plies, sailing its visitors to the world of new trends

and projects. 

The second active day of the Forum is devoted to

the development of network retail trade. During

this day numerous representatives of international,

federal and regional retail networks will be deliver-

ing their speeches. Besides, Petr Ofitserov, Director

General of the consulting company Real Work

Management, will hold a master class. Mr. Ofitserov

is one of the major Russian experts dealing with the

issues of retail chains. Furthermore, for the first

time ever the Forum will see an interactive panel

discussion «Big Opportunities of Small Networks»

attracting a rich variety of participants. Among

them will be the Russian Union of Independent

Networks (embodying 28 networks that operate in

the Ural, Siberian, North-Western, Privolzhsky, Far-

Eastern and Central federal districts; its annual

turnover reaches USD 1.1 bln.; it consolidates more

than 630 shops and stores with the total trading

area exceeding 300,000 square meters; according to

the data collected in December 2007, these shops

attracted more than 800,000 daily visitors); and the

T Tri S trading and purchasing system. Irina

Kanunnikova, Director of the Russian Union of

Independent Networks, and Kirill Evstegneev,

Managing Director of T Tri S, will consider the issues

and tasks set today before small-scale networks as

well as their amalgamation (M&A) potential.

Besides, they will tell the audience about the vast

international experience and T Tri S's advantages

targeted at suppliers and brand owners. A number

of directors and owners of retail networks that are a

part of the Union will share their sophisticated

experience and vision. 

The Second Food and Supplies Forum

«Smashing Brands. XXI Century technologies» will

be held as a series of interactive performances and

speeches: two solutions to one issues; two answers

to one question; what to do: develop a new product

or promote the existing product, etc.

The slogan of the Forum cries out, «Marketing

and smashing sales. A tornado of decisions». It will

pull together producers that are globally recognized

for their fantabulous brands (no matter the scale of

the company), and people who efficiently manage

add-on sales scenarios instead of traditional sales

planning. 

For the first time, the Forum gathers the «star-

ry cast» of experts, Russian and international mar-

keting and consulting gurus: Nicolas Koro, Member

of the European Board of Directors of the NEIMS

Holding (Paris, Sidney and Moscow); Gregory

Trusov, President of the Contact-Expert Consulting

Company; Oleg Makarov, Program Coordinator on

Marketing Development (Moscow Business School);

Alexey Sukhenko, Managing Partner of Trout &

Partners. Russia; Vadim Shiryaev, President of the

Russian BTL-partnership; Igor Berezin, President of

the Guild of Marketing Experts; Igor Kachalov,

President of the Kachalov & Partners Agency;

Maxim Girin, leading expert of BTL'STUDY, and oth-

ers. The speakers will consider and analyze the effi-

cient scenarios of decision making. 

Microsoft Dynamics has been our sponsor for

several years, which is a solid proof of our top qual-

ity and high potential. 

In the framework of the Program of Events, there

will be held an all-Russian public dinner for chief

executives of food and supplies businesses. The

event is supposed to draw 500 participants. Among

them will be directors and owners, top managers of

food production companies, distributing, supplying

and importing firms; CEOs of retail chains, market-

ing, consulting and research companies. 

The public dinner is aimed to first and foremost

become an annual event helping its participants

facilitate business agreements, find new partners,

conduct informal negotiations in the cozy atmos-

phere of a marvelous Italian restaurant. This place

is of superior quality and offers fine Italian courses

and blending with equally privileged individuals. 

All in all, for ProdExpo's exponents this is

another opportunity to organize a meeting bringing

together regional distributors or new clients with a

cost-effective budget potential. 

More than 20 kinds of refined and sophisticated

appetizers, a diversity of hot dishes offered by the

Dell'Opera restaurant together with a perfect choice

of 30 wines plus a concert show featuring Vladimir

Markin and the «Problem Childhood» Orchestra will

surprise you and let you comfortably plunge into a

homelike atmosphere and fruitful communication

with your business competitors and potential

clients. 

The OptimumTorg Company offers Japanese cui-

sine, while the Siberian Delicacy Company will

invite all the participants to the Siberian reception.

The sponsor of the public dinner – Markin Tea –

will treat all the guests with elite teas. 

Within the framework of the Exhibition, the

Empire Company jointly with Expo Center CJSC is

organizing two contests – Innovation-Driven

Product and The Choice of Retail Chains. These two

shows have already managed to become a powerful

tool to promote the most renowned products, which

were earlier awarded the diplomas and prizes, in

the markets of Russia and CIS countries. 

The Choice of Retail Chains is being held for the

third time in a row. The event is crowned with huge

success. This year, it is virtually settling into a new

orbit, as the jury has increased in number. Today it

is, apart from other recognized participants, com-

prised of the Purchase Center of Retail Chains rep-

resentatives coming from Russia, Ukraine,

Kazakhstan and Belarus. 

This year, the slogan of ProdExpo's Program of Evens organ-
ized by the Imperia Company says, «We are expanding the
scope of activity!»

В этом году деловая программа выставки «Продэкспо»,
организованная компанией «Империя», пройдет под
лозунгом «Расширение географии бизнеса!»
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Всего было задано пять ключевых вопросов:
1. С какого года ваша компания участвует в «Продэкспо»? Когда принималось решение об участии, чем оно было мотивировано?

2. Принимает ли ваша компания участие в других выставках схожей тематики? В чем, на ваш взгляд, плюсы/минусы участия в «Продэкспо»?

3. Какая аудитория «Продэкспо» вам наиболее интересна: посетители или экспоненты?

4. Вы оценивали эффективность участия в «Продэкспо» для вашей компании?

5. Что ваша компания представит на «Продэкспо» в этом году? Какие новинки?

Полученные ответы наши корреспонденты обработали, и вот что из этого получилось…

Обусловленное участие 
Перед началом выставки «Продэкспо-2008» мы провели серию небольших блиц-интервью с
представителями компаний-участниц. Мы узнали, насколько они довольны предыдущим опытом
участия в выставке, что ожидают в этот году и какие премьеры готовят

Алексей Сошников, генераль-
ный директор, «Дымов» 

Компания «Дымов» – участница «Продэкс-

по» с 2004 года.

– «Продэкспо» – самая крупная выставка

продуктов питания в России, ее посещают прак-

тически все наши ключевые партнеры и клиен-

ты. Именно по экспонентам всегда можно опре-

делить уровень выставки, а посетители нашего

стенда – это члены нашей команды, команды

«Дымов»: те, кто вместе с нами день за днем

продвигает нашу продукцию.

Наша главная цель – показать, что «Дымов» –

это всегда инновации и высокие технологии. 

Мы – успешно развивающаяся компания и стара-

емся не только следовать тенденциям рынка, но

и опережать их. Каждый год мы презентуем на

«Продэкспо» новые уникальные разработки. На-

пример, в 2004 году представили линейку «Ды-

мов Актив», разработанную для активных лю-

дей, кому важно гармоничное сочетание здоро-

вого образа жизни и вкусной еды. В 2005 году –

линейку «Высокая Кухня», созданную шеф-тех-

нологом Георгом Груббером, – сервелаты, сыро-

копченые и полукопченые колбасы и ветчины. В

2006 году – новые мясные снеки «Пиколини» и

12 новых эксклюзивных продуктов в линейке

«Высокая Кухня».В 2007 году – итальянские сы-

ровяленые колбасы и «Прошутто», которые спе-

циально производятся под маркой «Дымов» в

провинции Парма под строгим контролем наших

специалистов. И каждый год продукция компа-

нии неизменно удостаивается высших наград в

конкурсе «Лучший продукт». 

В этом году мы продемонстрируем очередную

новинку – сыровяленые колбасы и деликатесы в

премиальной линейке продуктов «Высокая Кух-

ня»: колбасы «Гранада» с лучшими сортами

азиатского белого и черного перца, «Савой» с

ароматным сыром и «Мадейра» с добавлением

портвейна; нежный карбонад «Тироль», балык

«Авиньон» в благородной плесени, свиную

шейку «Бристоль» и грудинку «Панчетта», – а

также сыровяленые колбасы и деликатесы в

традиционном ассортименте: балык «Праж-

ский», шейку «Женевская», корейку «Балкан-

ская», бекон «Датский», говядину «Аргентин-

ская». 

Компания «Орими Трэйд» – участница

«Продэкспо» с 1996 года. 

– «Продэкспо» – крупнейший продовольст-

венный форум России, именно этим и обуслов-

лено наше участие. 

Конечно, мы участвуем и в зарубежных вы-

ставках. В частности, в 2007 году компания экс-

понировалась на таких крупных выставках, как

Anuga и Polagra-Food. В 2008 году «Орими

Трэйд» будет участвовать в Gulfood (Дубай, фев-

раль) и Food & HotelAsia (Сингапур, апрель). Но

сравнивать эти мероприятия с «Продэкспо», на-

верное, неправильно, поскольку участие в них

продиктовано разными целями. «Орими Трэйд»

активно развивает экспортное направление, а

участие в зарубежных выставках дает нам воз-

можность громко заявить о себе на этих рынках,

найти партнеров в других странах, познако-

миться с мировыми тенденциями развития

рынков чая и кофе. Участие же в «Продэкспо»

предоставляет широкие возможности для под-

держания положительного имиджа компании

на российском рынке, обмена опытом, укрепле-

ния связей с региональными дистрибьюторами. 

Выставка заслуженно имеет репутацию

крупнейшего продовольственного форума Рос-

сии. Это обуславливает ее аудиторию – она

очень заинтересованная и неизменно доброже-

лательная. Нам интересны и экспоненты, и по-

сетители. 

В целом участие в «Продэкспо» весьма эффе-

ктивно сказывается на продвижении новинок

ассортимента, которые мы традиционно здесь

презентуем.

В этом году мы представим несколько новых

сортов плантационного чая Greenfield:

Greenfield White Bloom, белый китайский чай

(Хунань), Greenfield Highland Oolong, красный

полуферментированный китайский чай (Фуд-

зянь) и Greenfield Noble Pu-Erh, черный сильно-

ферментированный китайский чай (Юньнань).

Среди новинок: Greenfield и листовой сорт япон-

ского чая сенча в коллекции зеленого чая –

раньше Greenfield Japanese Sencha был только в

пакетиках для разовой заварки; несколько сор-

тов в коллекции кофе Jardin – «Эфиопия Сида-

мо» и «Колумбия Супремо professional», ориен-

тированные на сегмент HoReCa. Будут также

представлены все коллекции нового премиаль-

ного чая Tess, который «Орими Трэйд» недавно

вывела на российский рынок.

Елена Холупко, директор по маркетингу, «Орими Трэйд»

Компания «Мороз-

ко» – участница «Прод-

экспо» с 2000 года. 

– Решение об участие

в «Продэкспо» мотиви-

ровалось тем, что нашей

компании предстояло

выйти на федеральный

уровень, и в связи с этим

перед нами стояла зада-

ча – активный поиск

партнеров в регионах

России. 

Во-первых, это самая

масштабная и значимая выставка на федеральном уровне,

сюда приезжают участники рынка из всех регионов Рос-

сии. Во-вторых, нас устраивает время ее проведения –  се-

редина сезона, что удобно для согласования и корректи-

ровки планов. Ну, и конечно, международный характер

«Продэкспо», который позволяет найти потенциальных

партнеров (поставщиков оборудования, сырья, дистрибь-

юторов) в других странах. 

Благодаря отраслевому сегментированию участников в

павильон приходят преимущественно целевые посетите-

ли, имеющие непосредственное отношение к нашей от-

расли (поставщики, покупатели), – наши потенциальные

партнеры. 

Эффективность выставки мы оцениваем с точки зрения

количества потенциально интересных, перспективных

контактов, договоренностей, встреч и проведенных пере-

говоров. И в этом смысле «Продэкспо» всегда на высоте!

В числе новинок, которые мы представим в этом году, –

пироги «Морозко» из песочного теста с ягодной начинкой,

а также новые продукты под брендом «Цезарь». 

Владимир Козлов, коммерческий директор, 
«Морской замок»

Рыбоперерабатывающий завод «Морской замок» –

участник «Продэкспо» с 1998 года.

– Принимая решение об участии в выставке, мы хо-

тели увеличить дилерскую сеть компании для обеспече-

ния широкой дистрибуции продукции собственного

производства и получить информацию о современных

мировых тенденциях развития рыбоперерабатывающей отрасли. Кроме того, участие в

выставке – это замечательная возможность обсудить с партнерами из разных регионов

России перспективы развития наших отношений, наметить пути наиболее комплексно-

го и наилучшего решения вопросов реализации и продвижения продукции. На выстав-

ке можно проводить семинары, круглые столы, награждать дипломами и специальны-

ми призами наших партнеров.

Наша компания участвовала и в других выставках, тематически связанных с проду-

ктами питания, однако в настоящее время мы от этой практики отказались. Современ-

ное состояние рынка, особенно в России, позволяет проводить эффективное обсужде-

ние проблем не чаще одного раза в год. Мы сделали выбор в пользу «Продэкспо», уча-

стники и посетители которой, на мой взгляд, – представители наиболее сильных игро-

ков пищевой промышленности. Это и наиболее активные компании, которые борются

за свой рынок и за своего покупателя. Некоторое количество случайных посетителей

эффективность нашего участия никак не снижает. 

Для профессионалов равно интересны как посетители, так и экспоненты: общаясь с

ними, мы можем сравнить свои идеи с разработками других фирм, выпускающих похо-

жую или аналогичную продукцию.

Эффективное участие в выставке мы оцениваем с точки зрения количества и качест-

ва контактов за каждый день. В наиболее интенсивные дни (как правило, середина не-

дели) число профессиональных контактов превышало 50. В первые годы участия обще-

ние с посетителями позволяло найти достаточно много новых партнеров, что и состав-

ляло основной КПД от выставки. В настоящее время в условиях сложившейся дилерской

сети компании главное – обсуждение текущих вопросов и решение проблем взаимодей-

ствия. 

В этом году наша компания представит усовершенствованный дизайн упаковки не-

которых видов продукции и продолжит консультации с партнерами о путях совершен-

ствования ценовой, территориальной и ассортиментной политики, что позволит подго-

товить новинки, которые будут востребованы рынком. 

Ольга Данилова, руководитель отдела
маркетинга и рекламы, «Морозко»

14

Document2  2/4/08  5:46 PM  Page 14 g4 120system:Users:g4:Public:Drop Box:OLD Next:ProJekt:ProD ExpO:Prod 2008:



Группа компаний

«Рамфуд» – участница

«Продэкспо» с 2003 года.

– Считаю «Продэкс-

по» самой продуктивной

и наиболее посещаемой

специа лизированной

выставкой в России. Сле-

дует отметить и деловую

программу, которая все-

гда интересна и охваты-

вает самые различные

аспекты переработки,

закупки и продажи мясо-

продукции, а также предоставляет прекрасную возмож-

ность для общения с партнерами и потенциальными контр-

агентами. 

До 2007 года наша компания принимала участие и в World

Food, но после сравнения результатов нами был сделан вы-

бор в пользу «Продэкспо» как более продуктивной, посещае-

мой и профессиональной. 

Будучи интегрированным холдингом, самостоятельно

осуществляющим все процессы мясопереработки – от заку-

пок сырья до продажи готовой продукции, компания заинте-

ресована в общении с продавцами сырья, транспортными и

логистическими компаниями и, конечно, с покупателями и

дистрибьюторами готовой продукции. Аудитория «Продэкс-

по» именно такова. Кроме того, среди посетителей очень

много профессиональных покупателей и поставщиков. 

Эффективность выставки очень высока, здесь часто про-

исходят интересные встречи, результатом которых становят-

ся новые проекты. 

Зная о высокой посещаемости выставки, мы всегда приво-

зим новые виды продукции. Например, в этом году помимо

традиционного ассортимента мы представим новые линейки:

«Фрэш Буфет» – охлажденные полуфабрикаты, упакованные

в защитной среде, «Айс Буфет» – замороженные натураль-

ные мясные полуфабрикаты, полуфабрикаты в панировке,

рубленые котлеты, фарши, «Фарш Буфет» – охлажденные

фарши, упакованные в защитной атмосфере, «Домашние де-

ликатесы» – охлажденные мясные полуфабрикаты под соуса-

ми и в специях, упакованные в защитной среде. 

Компания «Меридиан» –

участница  «Продэкспо» с

2003 года.

– Именно в 2003 году ком-

пания «Меридиан» была при-

обретена инвестиционной

группой «СоюзПром». И

именно с этого года началось

возрождение гиганта отече-

ственной рыбопереработки.

Предприятию нужно было за-

явить о своем обновлении, о начале нового этапа в своей ис-

тории, и выставка «Продэкспо» как нельзя лучше подходила

для этих целей. 

Нас вполне устраивает аудитория форума: посетители –

это наши партнеры, реальные или потенциальные, а экспо-

ненты – это конкурирующие компании, с которыми тоже

весьма полезно наладить контакт. 

Основные показатели эффективности нашего участия в

выставке – это количество заказов, поступивших после ее

окончания от новых партнеров. Могу сказать, что на послед-

ней выставке мы установили более 100 новых контактов. 

В числе новинок, которые мы представим в этом году: ик-

ра красная лососевая, пресервы в рассолах и пресервы из

сельди в томатной и горчичной заливках. Посетителям наше-

го стенда мы продемонстрируем и деликатесную продукцию

«Меридиана» в обновленной упаковке. И еще один сюрприз

от нашей компании… На нашем стенде пройдет серия мас-

тер-классов от ведущих поваров школы кулинарного мастер-

ства «Гастрономъ».

Марина Ершова, руководитель центра
дистрибуции, ГК «Рамфуд»

Ольга Иванова, директор 
по маркетингу, ОАО ПКП «Меридиан»

Премьеры выставки
Выставка – лучшая возможность продемонстрировать новинки и узнать мнения
потенциальных потребителей о своем продукте. Поэтому многие компания
предпочитают объявлять о премьерах в начале года на «Продэкспо»

Кронштадтский мя-

соперерабатывающий

завод представит ли-

нейку мясных снеков

«Салямки» и сервиро-

вочную нарезку в за-

щитной среде Porzzioni.

Линейка, включающая

11 новых наименований

изысканных ветчин,

мясных деликатесов и

колбас, разработана ве-

дущими технологами

предприятия с учетом

последних европейских

тенденций в области

мясной переработки.

При производстве

Porzzioni применяется

эксклюзивная техноло-

гия упаковывания Lux

Pack. Одна из ее глав-

ных составляющих – специально подобранная защитная среда,

которая сохраняет свежесть, идеальный внешний вид и перво-

начальный вкус продукта без использования консервантов в те-

чение 20 суток.

***

Как всегда, полный ас-

сортиментный портфель

брендов в безалкогольном и

слабоалкогольном направ-

лении, мороженом и конди-

терских изделиях продемон-

стрирует Группа компаний

«Бородино». Среди нови-

нок, заслуживающих особое

внимания, – винный куллер

Sommelier, семейное моро-

женое «Поцелуй вкуса», сок

«Фруктовая семья», шоко-

ладные конфеты Cafe City. 

***

Компания «Хлебный Дом» представит широкий спектр нови-

нок в различных категориях ассортимента. Булочка «Тостовая»

и булочка «Мультисид "Талия» с пониженным гликемическим

индексом. Так же примечательны новые десертные мини-суха-

рики «Фабрикант» (с цельным лесным орехом или кусочками

шоколада) – удобная форма и замечательный вкус делают их не-

заменимым лакомством к чаю или любому другому напитку.

Особое внимание, несомненно, привлечет новая линейка пиц-

цы CulinArte. Качественно проработанная концепция, вопло-

щенная в специально отобранных вкусах, зарекомендовавший

себя имидж производителя и выделяющаяся упаковка гаранти-

руют продукту успешный старт и высокую лояльность потреби-

телей в дальнейшем. 

***

Компания «Анаком» – один из лидеров российского рынка

продуктов быстрого приготовления, в том числе лапши, карто-

фельного пюре, бульонов… В этом году «Анаком» продемонст-

рирует новинку – лапшу быстрого приготовления с консервиро-

ванным мясом и свежей зеленью «Анаком – Премиум-Обед».

Изюминка продукта – технология консервирования зелени и

овощей Freeze Dried: при восстановлении они сохраняют на 70%

больше витаминов и минеральных компонентов, чем при тра-

диционной сушке.

***

Несколько премьер подготовил «Столичный трестъ». Компа-

ния представит водку «Столица Первопрестольная золотая»,

«Столица Петропрестольная платиновая», а также новую серию

водок «Корн Элитная».

***

ЗАО «Алитет» продемонстрирует новинки оборудования от

австрийской компании RB Tech. Это линия для хранения, транс-

портирования и дозирования муки, машина для приготовления

закваски и комплект оборудования для производства опары,

станции автоматического дозирования сыпучих компонентов. 

В категории «Продукты глубокой заморозки» «Алитет» и

компания Wolf ButterBack представят замороженный, частично

выпеченный хлеб «домашнего приготовления», изготовленный

из натуральных ингредиентов по старинным европейским ре-

цептам. В категории «Ингредиенты» компания «Алитет» пре-

зентует сразу две смеси: «Черемша», для приготовления пи-

кантного хлеба, со вкусом и ароматом дикого чеснока, и «Гор-

чичное зерно», для приготовления горчичного хлеба. Техноло-

ги компании разработали линейку новых хлебов на основе сме-

си «Чиабатта».
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