WorldFood Ukraine 2020 - главное событие для производителей и дистрибьюторов продуктов
питания

С 3 по 5 ноября 2020 в Международном выставочном центре столицы состоялось главное
событие пищевой промышленности Украины – 23-я Международная выставка продуктов питания и
напитков WorldFood Ukraine 2020.
145 компаний-участниц представили посетителям выставки продукты питания и напитки
промышленного, фермерского, крафтового и органического производства, оборудования, упаковки,
технологии и услуги для продуктового бизнеса.
За 3 дня WorldFood Ukraine 2020 посетили более 3500 специалистов: владельцы, руководители
и закупщики крупнейших торговых сетей, менеджеры собственных торговых марок, представители
производственных и перерабатывающих предприятий, независимые ритейлеры, а также
дистрибьюторы, импортеры, экспортеры, рестораторы и шеф повара, представители
специализированных и деловых СМИ Украины и других стран. Среднее количество посетителей в
компанию выросло на 47% по сравнению с цифрами выставки в 2019 году. Ежегодно WorldFood
Ukraine предоставляет возможность производителям и импортерам заявить о себе, представить
продукты и напитки, провести тщательный анализ конкурентов с целью определения своей
дальнейшей стратегии. Однако, в нынешние времена перемен и вызовов, когда выставки как никогда
приобретают новый смысл, участие в WorldFood Ukraine способствует восстановлению и
поддержанию деловых отношений с существующими поставщиками, изучению привычек и
возможностей клиента, сформировавшихся в период адаптивного карантина, вдохновляет идеями для
модификации продукта с учетом новых потребностей потребителя.
В этом году на выставке были представлены производители и импортеры таких категорий
продуктов:

Уже в третий раз, совместно с WorldFood Ukraine, состоялась выставка вина и крепких напитков
Wine&Spirits Ukraine 2020. Участники не только ярко представили свою продукцию и все этапы
процесса производства вина - от технологий выращивания винограда до хранения готовой продукции
-, но и приняли участие в Международном дегустационном конкурсе Ukraine Wine & Spirits Awards.
Также, во время выставки, впервые в Украине, ведущий итальянский медиахолдинг в области
wine&food - Gambero Rosso, который известен, прежде всего, своим ежегодным Путеводителем из
итальянских вин (Vini d'Italia), провел круговую дегустацию и мастер-классы.
Среди иностранных компаний, в этом году WorldFood Ukraine и Wine & Spirits Ukraine свою
продукцию представили: GALANA (Бельгия); Cukiernia "Kinga", EMIX, BART Sp. z o.o. (Польша); Young
Poong Co.,Ltd. (Корея); Вастега ИООО (Белорусь); ТМ Kula, Rtvelisi (Грузия); Keskin Teknoloji Makinalara,
Kudret Makine (Турция); FOSS BEVERAGE (Дания); Antonio Nadal S.A, Bodegas Ayuso (Іспания); Gambero
Rosso, Vini Tonon (Італия); Positivewine, CASA CLARA (Португалия).
Традиционно на WorldFood Ukraine работал известный и протестирован бизнес-сервис
Байерская программа. Благодаря Байерской программе, заинтересованые друг в друге участники и
посетители имеют возможность заранее спланировать встречи и провести переговоры во время
выставки как на своем стенде, так и в Байерском кафе. В течение 3-х дней работы выставки проходили
встречи экспонентов из 117 байерами и ритейлерами, среди которых были представители Ашана,
МегаМаркета, Сильпо, Форы, Фуршета, Fozzy C&C, Меtro С&C, Socar, Spar, WOG ритейла и др.
Выставка WorldFood Ukraine - это главный коммуникационный центр украинской индустрии
продуктов питания и напитков. Именно здесь представляют новые продукты, обновляют ассортимент
товаров, украинские и зарубежные компании находят новых партнеров и договариваются о новых
контрактах. Именно здесь можно составить картину текущей ситуации на рынке и предсказать тренды
развития на ближайший год.
За 23 года команде WorldFood удалось создать эффективное бизнес-событие, которое
объединяет не только лидеров в своей сфере, демонстрирующих стабильность и рост, но и молодые
небольшие компании выводящие на рынок новые бренды.
Ждем новой встречи
2-4 ноября на WorldFood Ukraine в 2021 году!

МВЦ (Украина, г.. Киев, Броварской пр-т 15)
Подробная информация: http://worldfood.com.ua
Организатор - ДП «Премьер Экспо» (Hyve Group / Великобритания).

