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16 Всероссийская выставка продуктов питания и напитков
«МИР ВКУСА-2020»
26 февраля – 1 марта 2020 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград,
Проспект им. В.И. Ленина 65А
Павильон ЭКСПОЦЕНТРа
ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный Центр
«ВолгоградЭКСПО»

Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ:








заявить о себе как о серьезном игроке продовольственного рынка;
максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям;
расширить клиентскую базу;
провести переговоры и заключить договора;
значительно увеличить объем продаж;
оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов

Основные направления экспозиции:



Продукты питания:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Администрация Волгоградской
области



Кондитерские и хлебобулочные изделия



Мясные и колбасные изделия

Контактное лицо:



Рыба и рыбные консервы

Начальник отдела выставок:
Ёлкина Ольга
+7-902-3135347
olya@volgogradexpo.ru



Бакалея и масложировая продукция



Консервация и замороженные продукты



Молочная продукция

Специалист по выставкам:
Дуюнова Маргарита
+7-937-749-69-39



Овощи и фрукты



Мед и продукты пчеловодства

Главный специалист по выставкам:
Рыжкова Юлия
+7-937-720- 88-58



Орехи, сухофрукты, семечки



Чай, кофе, травяные сборы



Детское питание



Пивоварение и безалкогольные напитки

(8442) 93-43-02, 526-526



Упаковочное оборудование, материалы. Весовое оборудование



Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование

В программе выставки:

Заключение договоров, рекламная презентация фирм (по заявке), награждение участников
дипломами и медалями выставки, бизнес-встреча (банкет).
Заезд участников 25.02.2020 г. с 11.00 до 20.00. Время работы выставки: 26-29 февраля с
10.00 до 19.00, 12 апреля с 10.00 до 16.00

В аренду оборудованной площади входит:

Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие,
название на фриз, электророзетка 220V, один стол, два стула, корзина для мусора.

В аренду открытой площади входит:
Выставочная площадь (улица).

Внимание! В связи с Федеральным законом «О карантине растений» ФЗ-99 от 15.07.2000 г. отечественная
подкарантинная продукция, ввозимая в Волгоградскую область из карантинных фитосанитарных зон других
регионов РФ и подкарантинная продукция импортного происхождения должна сопровождаться
карантинными сертификатами, выдаваемыми территориальными управлениями Россельхознадхора региона
отправления и подтверждающими ее фитосанитарную безопасность.

МИР ВКУСА-2020
Выставка-ярмарка

