
Календарь выставок на 2017 г. 
 

 
ЯНВАРЬ  
 
24.01–27.01  UPAKOVKA: Москва-2017 
  25-я Международная специализированная выставка 
  Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
  www.upakovka-tradefair.ru 
 
29.01–01.02  ISV 2017 
  47-я Международная специализированная выставка    
  кондитерских изделий и снеков 
  Кельн, Германия, Messegelande 
  www.koelnmesse.de 
 
31.01–02.02  Праздник хлеба 2017 

  Ежегодная выставка достижений малого и среднего бизнеса 
в хлебопечении, мукомольном и кондитерском 

  производстве. Финал XV Кубка  России по хлебопечению 
  Москва, ВДНХ, павильоны 69 и 75 
  www.wc-vdnh.msk.ru/expo.html 
ФЕВРАЛЬ  
 
06.02–10.02  ПРОДЭКСПО 2017  
  24-я Международная выставка продуктов питания, напитков 

и сырья для их производства 
  Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
  www.prod-expo.ru 
 
09.02–10.02  АГРОФОРУМ «Волгоградский фермер» 
  5-я Выставка. Форум. Конференция.  
  ВК « Экспоцентр», г. Волгоград 
   www.TotalExpo.ru 
 
15.02–17.02  АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. АНИМЕД 
  Международная специализированная выставка «Фермер 

Поволжья» г. Казань  
 
16.02–18.02  АгроЭкспоКрым- 2017  

 г. Ялта, ГК «Ялта–Интурист» 
  info@expocrimea.com 

 
 
28.02–02.02  FoodService 2017 - 7-я выставка оборудования, продукции и 

услуг для ресторанов, кафе и пекарен 
 

28.02.– 02.03    Bakery Expo Ural 2017 
Специализированная выставка 
Екатеринбург-Экспо (Екатеринбург, Россия) 
Эксперт, ВК 
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27.02–01.03  ПРОДЭКСПО-ПРОДМАШ-2017  
  г. Саратов, ВЦ «Софит-Экспо» 
  http://expo.sofit.ru 
 
28.02–03.03  INGREDIENTS RUSSIA-2017 
  20-я выставка пищевых ингредиентов 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1 www.ingredient.ru/ru-
RU/about.aspx 

 
28.02–02.03   INTERNATIONAL FAST FOOD FAIR Moscow  
   (IFFF)-2017  
   Международная выставка индустрии быстрого  питания 
   Москва, МВЦ «Крокус-Экспо» 
 
28.02–02.03  BevialeMoscow-2017  
  Международная выставка индустрии напитков 
  Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
 
28.02–03.03  Молочная и мясная индустрия-2017 
  15-я Международная выставка оборудования и технологий 

для животноводства, молочного и мясного производства 
  www.md-expo.ru 
МАРТ 
 
02.03–04.03  Russian Coffee and Tea Industry Event  
  (RUCTIE)-2017  
  Российская и международная кофейно-чайная конференция и 

выставка 
  www.unitedcoffeetea.ru 
 
02.03–05.03  ДальПищеПром-2017  
  21-я Международная специализированная выставка 

продуктов питания, напитков и сырья для их производства 
  г. Хабаровск, ул. Советская, д. 1, Легкоатлетический манеж 

стадиона имени В.И. Ленина 
  www.khabexpo.ru 
 
12.03–14.03  Intervino Klagenfurt-2017 
  Международная специализированная выставка Klagenfurt 

Messe  
  Клагетфурт, Австрия 
 
13.03–16.03  Modern Bakery Moscow 
  Международная специализированная выставка для 

хлебопекарного и кондитерского рынка 
  Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. 7, пав. «Форум» 
   www.modern-bakery.ru 
 
 
14.03–17.03  АгроКомплекс  
  27-я Международная специализированная выставка 
  г. Уфа, Башкортостан, ВДНХ–ЭКСПО 

http://expo.sofit.ru/
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   www.agrobvk.ru 
 
19.03–21.03  ProWein-2017 
  24-я специализированная выставка вина и спиртных 

напитков 
  Дюссельдорф, Германия 
  www.prowein.com 
 
19.03–22.03  IFE 2017 
  Международная выставка продуктов питания, напитков, 

упаковки и этикеток 
  Лондон, Великобритания 
  www.ife.com.uk 
  
22.03–25.03  ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
  19-я специализированная выставка 
  г. Сочи, Гранд-отель «Жемчужина» 
  www.soud.ru 
  
22.03–26.03  ПРОДЭКСПО-2017. Ярмарка сельхозпродукции 
  Специализированная выставка «Тюменская ярмарка» 
   г. Тюмень, Выставочный зал, ул. Севастопольская, д. 12  
  www.expo72.ru 
 
29.03–31.03  World Food Uzbekistan-2017 
  Узбекская международная выставка продуктов питания, 

напитков, упаковки и технологий производства 
  г. Ташкент, Узбекистан 
  www.ite-uzbekistan.uz 
 
29.03–31.03  АГРОУРАЛ-2017 
  5-я Специализированная выставка сельскохозяйственной 

техники, оборудования и технологий 
  г. Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка» 
  http://www.expoperm.ru/ru/ 
 
29.03–01.04  Пищевая индустрия  
  г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19 
  МВДЦ «Сибирь» 
 
АПРЕЛЬ 
   
05.04–06.04  IPLS-2017 «Собственная Торговая Марка» 

Специализированная выставка контрактного производства и 
СТМ в России и СНГ 

  Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
   www.ipls-russia.ru 
  
06.04 –08.04  FOODexpo 
  13-я Специализированная выставка продовольственных 

товаров и оборудования 
  Симфирополь, Республика Крым, ДКП, 
   ул. Киевская, д. 115  
  www.dovinanta-expo.com 
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11.04–13.04  ВакуумТехЭкспо-2017 
  12-я Международная выставка вакуумной техники, 

материалов и технологий 
  Москва, КВЦ «Сокольники», пав. 2 
 
12.04–14.04  ПИВНАЯ ЯРМАРКА. ГАСТРОНОМЫ  
  СИБИРИ-2017 
  18-я Выставка пива, безалкогольных напитков, минеральных 

и питьевых вод, сырья и оборудования, гастрономических и 
бакалейных товаров 

  г. Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр» www.horex-
sideria.ru 

 
18.04–20.04  INTERFOOD Ural-2017  
  г. Екатеринбург, МВЦ Екатеринбург-Экспо» 

http://www.interfood-ural.ru 
   
18.04–21.04  Сибпродовольствие. Упаковка. Оборудование 
  23-я Специализированная выставка 
  г. Иркутск, ВК «Сибэкспоцентр» 

www.totalexpo.ru(expo)729.aspx 
  
19.04–21.04  InterFood St. Petersburg  

  21-я Международная выставка продуктов питания, напитков 
и оборудования для пищевой промышленности Санкт-
Петербург, КВЦ «Экспофорум» 

  www.interfoodprimexpo.ru 
  
25.04–27.04  InterFood Krasnodar-2017 
  Специализированная выставка продуков питания, напитков и 

оборудования для пищевой промышленности Краснодар, ВКК 
«Экспоград Юг»» 

  www.inter-food.su 
  
25.04–27.04  Vinorus.Vinoteh 2017 
  20-я Международная выставка оборудования, технологий и 

продукции виноградарства и виноделия Краснодар, ВКК 
«Экспоград Юг» 

  www.vinorus.ru/ru-Ru/ 
   
27.04 01–29.04  Freskon 2017 
  Международная специализированная выставка органических 

продуктов питания, напитков, упаковки и складского 
оборудования 

  Салоники, Греция 
  www.helexpo.gr  
  
МАЙ 
 
08.05–11.05  TUTTOFOOD 2017 
  6-я Международная специализированная выставка продуктов 

питания. Параллельно пройдет выставка вин и спиртных 
напитков MIVINE 
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  Милан, Италия  
  www.tuttofood.it/ru/content/выставка 
 
12.05–13.05  Cakes &Baking Woorld 2017 
  5-я специализированная выставка пекарей и кондитеров 
  Тренчин, Словакия, EXPO CENTER Trencin 
  www.expocenter.sk 
  
17.05–19.05  FoodExpo Kazakhstan-2017 
  Ежегодная выставка пищевой промышленности 
  г. Алматы, Казахстан 
 
16.05–19.05  ПИВО 
  26-й Международный форум 
  Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 
  www.soud.ru 
  
20.05–21.05  GRAND PRIX VINEX 2017 
  Международная выставка и конкурс вин 
  Брно, Чехия, Brno Exhibition Center 
  www.grand-prix-vinex-cz 
    
23.05–25.05  VIV Russia 2017 
  Международная выставка инновационных технологий для 

мясного и молочного животноводства, свиноводства и 
птицеводства 

  Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
  www.astigroup.ru 
  info@vivrussia.ru 
 
25.05–27.05  WorldFood Azerbajan 
  23-я Азербайджанская международная выставка 
  г. Баку, Азербайджан, Экспоцентр www.worldfood.iteca.az 
 
30.05–01.06  INTERFOOD ASTANA-2017 
  19-я Казахстанская международная выставка «Продукты 

питания, напитки, ингредиенты, упаковка и оборудование 
для пищевой промышленности» 

  г. Астана, Казахстан,  ВЗ Центр «Корме» 
www.interfoodastana.kz.ru 

 
ИЮНЬ  
 
01.06– 30.06.   Vinexpo 2017 Международная выставка 
  Место проведения: Parc des expositions de Bordeaux-

Lac (Бордо, Франция) Тематика: Пищевая промышленность, 
напиткиОрганизаторы: Vinexpo SAS 

 
04.06–06.06  Good Food & Wine Show 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Melbourne Convention and Exhibition 
Centre (Мельбурн, Австралия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd 
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Good Food & Wine Show является крупнейшей и наиболее 
интересной потребителю Австралии гастрономической 
выставкой. Участники предложат все, начиная от продуктов и 
вина до кухонной техники и специализированных публикаций. 

 
04.06–09.06  TIBS / Taipei International Bakery  
  Show 2017 

Международная выставка 
Место проведения:  
Taipei World Trade Center (TWTC) (Тайбэй, Тайвань) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Chan Chao Int’l Co., Ltd 
Ведущая азиатская выставка оборудования для хлебопекарен 
и кондитерских. 
Основные тематические разделы: 
•Хлебобулочные машины и оборудование для изготовления: 
хлеба и пирожных, тортов, свадебных тортов, кондитерских 
изделий, печенья и конфет 
•Полуфабрикаты, замороженное тесто и ингредиенты 
•Хлебобулочные инструменты 
•Упаковочные машины, подарочные коробки и упаковочные 
материалы 
•Морозильники, холодильники и продовольствия сервисного 
оборудования 
•Кофе & напитки 

 
 
06.06–10.06  Белпродукт 2017 

Международная специализированная выставка  
Место проведения: Футбольный манеж (Минск, Беларусь) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: МинскЭкспо, ЗАО 
Международная специализированная выставка 
продовольственных товаров отечественных и зарубежных 
производителей. 

 
 
06.06–10.06  Пищевая Индустрия 2017 

Международная специализированная выставка 
Место проведения: Футбольный манеж (Минск, Беларусь) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: МинскЭкспо, ЗАО 
Международная специализированная выставка. Делится на два 
тематических раздела: «Торговое оборудование» и «Продукты 
питания». 

 
 
06.06–07.06                            SOLIDS Russia-2017 
  3-я Международная выставка и конференция по технологиям 

и транспортировке сыпучих материалов Москва, ЦВК 
«Экспоцентр» 

  www.solids-russia.ru 
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06.06–10.06  Пищевая индустрия-2017 
  Международная специализированная выставка 
  Минск, Беларусь, Манеж 
  www. minskexpo.com/pishchevaya-industriya 
 

07.06–11.06  Продукты питания 2017 
Специализированная выставка 
Место проведения:  
Выставочный зал Тюменской ярмарки (Тюмень, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Тюменская ярмарка, ОАО 
Выставка продовольствия, напитков, технологий переработки 
сырья и хранения продуктов, оборудования и сервиса для 
магазинов и предприятий общественного питания. 

 
08.06–09.06  Хлеб – это мир 2017 

2-й Всемирный форум 
Место проведения: ВДНХ (Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Российская Гильдия пекарей и кондитеров 
Всемирный форум по хлебопечению. В программе Форума: 
семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, 
мастер-классы, соревнования пекарей, выставка с 
экспозициями компаний-производителей и поставщиков 
хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов, 
технологического оборудования для хлебопечения и смежных 
производств. 

 
 

09.06–11.06  WinExpo 2017 
Международная выставка 
Место проведения: ExpoGeorgia (Тбилиси, Грузия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: ExpoGeorgia Co. 
WinExpo - единственная международная выставка вин и 
алкогольной продукции в Грузии, представляет полный спектр 
винодельческой промышленности, продукции и услуг. 
Тематические разделы выставки: 
•Вина; 
•Крепкие спиртные напитки; 
•Игристые вина; 
•Оборудование; 
•Виноградарство; 
•Упаковка и маркировка; 
•Посуда и тара; 
•Ингредиенты и добавки. 

  
 

11.06–12.06  Фестиваль российских деликатесов в Пекине 2017 
Выставка-ярмарка 
Место проведения: Beijing Exhibition Centre (Пекин, Китай) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: EPINDUO 
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Выставка-продажа российских продуктов питания и 
сельскохозяйственной продукции. В программе выставки: 
дегустация и продажа российской продукции, диалог с 
Пекинской ассоциацией HORECA, заинтересованной в 
расширении ассортимента иностранной продукции, круглые 
столы, презентации, и т.д. 

 
13.06–16.06  FOOMA JAPAN 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Tokyo International Exhibition Center (Tokyo 
Big Sight) (Токио, Япония) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: JFMA (Japan Food Machinery Manufacturers 
Association) 
Международная выставка технологий и услуг для пищевой 
промышленности. 
Тематические разделы выставки: 
•Пищевое производство 
•Качество обслуживания 
•Упаковка и наполнения 
•Хранении, обработка и логистика 
•Измерение, анализ и инспекция 
•Гигиена 
•Защита окружающей среды и утилизация 
•Оборудование и комплектующие 
•Материалы и ароматизаторы 
•Консалтинг 
•Информационные услуги и промышленные организации 

  
16.06–18.06  IFE China 

  17-я Международная выставка продуктов питания и импорта 
продовольствия 

  Гуанчжоу, Китай, GICEC 
  www.expoclub.ru/db/exhibition/view/ife-china 
    
 

18.06–20.06   Bellavita 2017 
Международная выставка 
Место проведения:  
The Old Truman Brewery (Лондон, Великобритания) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Quiris Media Ltd 
Выставка Итальянской гастрономической индустрии, продуктов 
питания и вин. 

 
18.06–21.06  VINEXPO 2017 

  19-я Международная выставка вин и спиртных напитков 
  Бордо, Франция 
  www.vinexpobordeaux.com 
 

20.06–23.06  RosUpack 
  22-я Международная выставка упаковочной индустрии 
  Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
  www.rosupack.com/ru-RU 
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21.06–24.06   BOFAS 2017 
18-я Международная выставка 
Место проведения:  
Bexco (Busan Exhibition & Convention Center)  
(Бусан, Южная Корея) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Merebo Messe Marketing 
Международная выставка пищевой промышленности BOFAS - 
крупномасштабное мероприятие, представляющее широкий 
спектр продуктов питания и идей по совершенствованию 
технологий производства и упаковки товаров пищевой 
промышленности.  
В ходе BOFAS будет представлено около 1 500 наименований 
продуктов питания, а выставке примут участие более 200 
компаний. Выставка привлечет внимание покупателей из 20 
стран мира. 
Тематические разделы выставки: 
•Пищевые продукты 
•Молочные продукты, мясные и морепродукты 
•Рис, злаки, макаронные и мучные изделия 
•Консервированные и замороженые продукты 
•Деликатесы, закуски, выпечка, сдоба, снеки 
•Кондитерские изделия, сладости 
•Паста, соусы, приправы 
•Продукты питания быстрого приготовления 
•Алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе 
•Фрукты и овощи 
•Здоровая, диетическая и экологически чистая пища 
•Пищевые добавки, пищевое производственное оборудование 
•Упаковка и упаковочные машины 
•Технологии хранения и транспортировки 
•Торговые услуги 

 
21.06–24.06  Продукты питания 2017 
  Ежегодная специализированная выставка 
  Тюмень, Выставочный зал, ул. Севастопольская, д. 12 
  www.expo72.ru 
 
21.06–24.06  FOOD TAIPEI 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
 Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall  
(Тайбэй, Тайвань) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: 
 TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) 
FOOD TAIPEI является одной из важнейших в Азии выставок 
пищевой промышленности. Одновременно пройдут выставки 
FOOD TAIPEI, Foodtech & Pharmtech и Taipei Pack. 
Тематические разделы выставки: 
•Свежие фрукты и овощи 
•Консервированные фрукты и овощи 
•Птица, морепродукты, мясо и мясопродукты 
•Растительные масла 
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•Молочные продукты 
•Здоровая пища 
•Замороженные полуфабрикаты 
•Консервированные продукты 
•Запеченные продукты питания, печенье 
•Вино и спиртные напитки 
•Кофе и чай, сок и безалкогольные напитки 
•Приправы 
•Кондитерские изделия 
•Посуда 
•Китайский магазин и франшиза 

 
22.06–25.06   Good Food & Wine Show 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
 Sydney Convention and Exhibition Centre (Сидней, Австралия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd 
Good Food & Wine Show является крупнейшей и наиболее 
интересной потребителю Австралии гастрономической 
выставкой. Участники предложат все, начиная от продуктов и 
вина до кухонной техники и специализированных публикаций. 

 
25.06–27.06  Summer Fancy Food Show 2017 

Международная выставка 
Место проведения:  
Jacob K. Javits Convention Center (Нью-Йорк, США) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: 
National Association for the Specialty Food Trade, Inc 
Крупнейшая выставка продуктов питания и напитков. Более 40 
000 человек из более чем 80 стран посещают выставку, чтобы 
увидеть 260 000 пищевых продуктов, таких, как: кондитерские 
изделия, сыр, кофе, закуски, специи и многое другое. 

 
ИЮЛЬ 
 
14.07–16.07   Good Food & Wine Show 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
 Perth Convention and Exhibition Centre (Перт, Австралия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd 
Good Food & Wine Show является крупнейшей и наиболее 
интересной потребителю Австралии гастрономической 
выставкой. Участники предложат все, начиная от продуктов и 
вина до кухонной техники и специализированных публикаций. 

АВГУСТ 
 
09.08–11.08   MIFB 2017 

17-я Международная выставка 
Место проведения: 
Kuala Lumpur Convention Centre (Куала-Лумпур, Малайзия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
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Организаторы: Sphere Exhibits Malaysia Sdn Bhd 
MIFB (Malaysia International Food and Beverage) - малайзиская 
международная выставка продуктов питания и напитков. С 
послужным списком в 15 лет, выставка стала важной 
платформой для отрасли, чтобы представлять последние 
инновации и технологии. MIFB направлена на выстраивание 
деловых связей между Малайзией и остальным миром. 

 
17.08–19.08   Hong Kong International Tea Fair 2017 

9-я Международная выставка 
Место проведения: 
Hong Kong Convention & Exhibition Centre (Гонконг, Китай) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Hong Kong Trade Development Council 
Международная выставка чая. Роль Гонконга, как одного из 
мировых центров торговли чаем, окончательно утвердилась 
после подведения итогов Гонконгской международной выставки 
чая 2009, которую посетили более 9500 специалистов из 68 
стран и регионов мира. В последний день работы выставка 
была открыта для свободного посещения. В результате, с 
экспозицией ознакомились более 80 000 человек. 
Посетители выставки получат возможность ознакомиться с 
разными сортами чая, способами его производства и самыми 
лучшими производителями изо всех уголков земного шара. 
В рамках Гонконгской международной выставки чая проводятся 
многочисленные семинары, дегустации и Форумы. 

 
17.08–21.08   Food Expo 2017 

28-я Специализированная выставка 
Место проведения: 
Hong Kong Convention & Exhibition Centre  
(Гонконг, Китай) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Hong Kong Trade Development Council 
Специализированная выставка продовольственной продукции. 
В рамках Food Expo пройдут развлекательные мероприятия. 
Кулинарные шоу от шеф-поваров, игры и конкурсы с ценными 
призами. А также международная выставка чая и 
международная коференция и выставка модернизации 
китайской медицины и продуктов лечебного питания. 
Тематические разделы выставки: 
•Хлебопекарные изделия 
•Напитки (алкогольные) 
•Напитки (безалкогольные), кофе 
•Печенье, закуски и кондитерские изделия 
•Консервированные, замороженные продукты 
•Еда быстрого приготовления 
•Молочные продукты 
•Фрукты и овощи 
•Экологически чистые продукты питания 
•Мясо и птица 
•Рис, лапша, паста 
•Соус и приправы 
•Морепродукты и т.д. 
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24.08–26.08   Вино-Водка 2017 
24-я Международная выставка 
Место проведения: ВЦ ГК Жемчужина (Сочи, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: СОУД - Сочинские выставки, ЗАО 
Выставка является оптимальным форматом и для достижения 
одной из главных задач, ради которой производители 
приезжают на выставку: привлечение целевой аудитории. 
Торговым фирмам и различным предприятиям, 
заинтересованным в заключении прямых договоров на 
поставку напитков, гораздо удобнее, когда на общем большом 
мероприятии представлена вся интересующая их продукция. 
Основные разделы выставки: 
•Вино, водка, коньяк, ликеры, коктейли, крепкие и 
слабоалкогольные напитки 
•Соки, сидр и безалкогольные напитки 
•Сырье, технологии обработки и изготовления, оборудование 
для розлива и продажи напитков, хранение и аксессуары 
•Лабораторное оборудование 
•Упаковка, стеклотара, ПЭТ-бутылка, укупорочные материалы 
•Фасовочно-упаковочное и этикеточное оборудование 
•Полиграфическая продукция 
 
 

24.08–26.08   Пищевые биотехнологии 2017 
Международная выставка 
Место проведения: ВЦ ГК Жемчужина (Сочи, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: СОУД - Сочинские выставки, ЗАО 
Выставка пищевой промышленности и биотехнологий. 
Тематические разделы выставки: 
•Напитки: напитки брожения, вино, водка, спирты. 
•Оборудование и технологии обработки сырья для 
производства напитков.  
•Сырье, технологии обработки и изготовления, оборудование 
для розлива и продажи напитков, хранение и аксессуары; 
•Молоко: сырье, биодобавки, кисломолочные продукты, 
технологии и оборудование для их производства, сыры, новые 
продукты на основе молока; 
•Хлеб: зерно, мука и мукомольное производство, технологии и 
оборудование для хлебопечения, минипекарни, оборудование 
для повышения сохранности и транспортировки хлеба; 
•Лабораторное оборудование; 
•Упаковка, тара, аксессуары и полиграфическая продукция; 
•Логистика; 
•Экологически чистые источники тепловой энергии; 
•Технологии и оборудование для очистки сточных вод; 
•Утилизация твердого остатка; 
•Международный дегустационный конкурс ликёроводочных 
изделий, вин и коньяк; 
•Международный дегустационный конкурс молока и 
кисломолочной продукции. 
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27.08–29.08   SABOR LATINO 2017 
Международная выставка 
Место проведения: 

               Los Angeles Convention Center (Лос-Анджелес, США) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Diversified Business Communications 
Выставка испанской еды и напитков. Sabor Latino представляет 
разнообразные продукты со всего мира для гурманов и 
основные тенденции в пищевой индустрии. 

 
27.08–29.08   WESTERN FOODSERVICE & HOSPITALITY EXPO 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
Los Angeles Convention Center (Лос-Анджелес, США) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: 
Diversified Business Communications; Reed Exhibitions; Urban 
Expositions 
Выставка является всеобъемлющим событием индустрии, 
посвященным ресторанам, предприятиям общественного 
питания и гостиничному рынку. 

 
СЕНТЯБРЬ 
 
06.09–08.09   ASIA FRUIT LOGISTICA 2017 

Международная выставка 
Место проведения: AsiaWorld - Expo (Гонконг, Китай) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Global Produce Events GmbH 
Международная выставка технологий продаж фруктов и 
овощей в Азии. ASIA FRUIT LOGISTICA ориентирована на 
производителей овощей и фруктов, оптовых и розничных 
продавцов, импортеров и экспортеров. 
Тематические разделы выставки: 
•Свежие фрукты и овощи 
•Экзотические продукты 
•Органически чистые продукты 
•Картофель 
•Сушеные фрукты / орехи 
•Травы и специи 
•Сортировка 
•Транспортная логистика 
•Обработка, хранение, утилизация отходов 
•Контроль качества 
•Оснащение магазинов 
•Пресса и средства массовой информации 
•Технические услуги 

 
 
06.09–09.09   Riga Food 2017 

22-я Международная выставка 
Место проведения: 
Kipsala International Exhibition Centre (Рига, Латвия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
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Организаторы: BT 1 
Выставка продовольствия, напитков, пищевой переработки, 
технологий, упаковки, общественного питания, магазинного и 
гостиничного оборудования и сервиса. 
Тематические разделы выставки: 
•Riga Food Regular Expo Общие продукты питания, мясо, 
молоко, рыба, хлеб, кондитерские изделия, замороженное 
продовольствие, свежее продовольствие, фрукты, овощи, 
кулинария 
•Riga Food Drinks Алкогольные и безалкогольные напитки, пиво, 
вино, кофе, чай. Конкурсы и дегустации 
•Riga Food Gourmet Деликатесы и изысканные напитки 
•Riga Food Specialty Здоровые и функциональные продукты 
питания, продукты кошер и халал, вегетарианские продукты, 
биологические пищевые продукты.  
•Обогатители питания. Пищевые ингредиенты повышенной 
питательности. Растительные экстракты. Вещества 
растительного происхождения. Растительные и пряные 
капсулы и порошки. Витаминные и минеральные добавки. 
Добавки к детскому питанию. Спортивный рацион. Добавки 
против старения и для контроля веса 
•Riga Food Printing and Packaging Tech Упаковка, упаковочное 
оборудование, оборудование и сырье для изготовления 
упаковочных материалов. Этикетки. Маркировка. Штрих-коды. 
Полиграфическое оборудование, сырье и материалы 
•Riga Food Technology And Ingredients Оборудование для 
переработки и производства продовольствия, сырье, пряности 
и пищевые добавки, автоматизация пищевой промышленности 
•Riga Food Catering And Retail Tech Оборудование и оснащение 
общественного питания и торговли 
•Riga Food Hotel Expo Гостиничное оборудование, средства, 
принадлежности, дизайн и аксессуары сервировки стола 
•Riga Food Clean Expo Средства и оборудование для чистки и 
дезинфекции. Лабораторное оборудование. Экология в 
пищевой промышленности и общественном питании. Система 
HACCP, ее внедрение и контроль. Рабочая одежда 
•Riga Food Innovation Научные разработки для пищевой 
промышленности, переработки и технологий. Научно-
исследовательские учреждения и учебные заведения. 
Изобретения ученых и студентов 

 
 
08.09–10.09   EXPO FOOD & DRINKS 2017 

16-я Международная специализированная выставка 
Место проведения: 
Ереван EXPO, Выставочный комплекс (Ереван, Армения) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: LOGOS EXPO Center; Союз промышленников и 
предпринимателей (Работодателей) Армении 
Выставка пищевой промышленности.  
Проходит в рамках универсального регионального торгово-
промышленного выставочного форума "Армения EXPO". 
Тематические разделы выставки: 
•Мясные продукты; 
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•Молочные продукты; 
•Безалкогольные напитки; 
•Минеральные воды; 
•Алкогольная продукция; 
•Пиво; 
•Табачная продукция; 
•Кондитерские изделия; 
•Мороженое; 
•Оборудование для производства и упаковки пищевых 
продуктов. 

 
11.09–14.09   Fine Food Australia 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
Sydney Convention and Exhibition Centre (Сидней, Австралия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd 
Более 1000 участников продемонстрируют новинки в области 
продуктов питания, напитков и товаров для индустрии 
гостеприимства. 
Тематические разделы выставки: 
•Хлебобулочные изделия. Полный спектр оборудования, 
ингредиентов и готовой продукции 
•Мясо и морепродукты. Свежие и переработанные продукты 
для ресторанов и супермаркетов 
•Напитки. Полный ассортимент горячих и холодных напитков 
•Натуральные продукты 
•Кондитерские изделия и закуски для розничной торговли и 
рынка общественного питания 
•Молочные продукты, включая молоко, сыр, соусы и напитки 
•Деликатесы 
•Ароматизаторы 

 
 
11.09–14.09   WorldFood Moscow 2017 

26-я Международная выставка 
Место проведения: Экспоцентр на Красной Пресне  
(Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: группа компаний ITE 
Для многих компаний, как отечественных, так и зарубежных, 
выставка WorldFood Moscow стала эффективной бизнес-
площадкой для выхода на российский рынок и расширения 
бизнеса. Участие в выставке WorldFood Moscow позволяет 
увеличить объемы продаж, расширить географию поставок, а 
также способствует оперативному продвижению продукции на 
российском рынке.  
Тематические разделы выставки: 
•Фрукты и овощи; 
•Кондитерские и хлебобулочные изделия; 
•Бакалея; 
•Мясо и птица; 
•Рыба и морепродукты; 
•Чай и кофе; 
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•Консервация; 
•Замороженные продукты; 
•Молочная продукция; 
•Масложировая продукция и соусы; 
•Напитки; 
•Здоровое питание. 

 
13.09–15.09   Icelandic Fisheries Exhibition 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Smarinn (Коупавогюр, Исландия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Mercator Media Ltd  
Крупнейшая в мире выставка рыбной промышленности. 
Выставка охватывает все аспекты коммерческой рыбной 
промышленности от вылова и локализации для переработки и 
упаковки, вплоть до сбыта и распределения конечного 
продукта. 
Последняя выставка, прошедшая в 2014 году (выставка 
проходит 1 раз в 3 года) прошла с успехом: было представлено 
около 500 компаний из 52 стран мира и присутствовало более 
13 000 посетителей из 50 стран. 

 
14.09–16.09   Annapoorna - World of food India 2017 

Международная выставка 
Место проведения:  
Bombay Exhibition Centre - NSE Exhibition Complex  
(Мумбай, Индия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: 
FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & 

Industry); Koelnmesse GmbH 
Международная выставка пищевой промышленности. 

Выставка в формате B2B представляет широкий ассортимент 
продуктов питания и напитков. 
Тематические разделы выставки: 
•Основные продукты питания 
•Консервированные продукты 
•Готовые блюда 
•Сушеные фрукты и овощи 
•Деликатесы, соусы и приправы 
•Производство кондитерских изделий и снековой продукции 
•Замороженные продукты 
•Замороженные готовые блюда 
•Хлебобулочные изделия 
•Охлажденные продукты 
•Горячие напитки 
•Безалкогольные напитки 
•Вино и шампанское 
•Ассоциации и организации 

 
14.09–16.09   International Foodservice India 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
Bombay Exhibition Centre - NSE Exhibition Complex  

http://www.totalexpo.ru/centre/813.aspx
http://www.totalexpo.ru/theme/24.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/1647.aspx
http://www.totalexpo.ru/centre/440.aspx
http://www.totalexpo.ru/theme/24.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/870.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/870.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/299.aspx
http://www.totalexpo.ru/centre/440.aspx


(Мумбай, Индия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: FICCI (Federation of Indian Chambers of 
Commerce & Industry); Koelnmesse Pte. Ltd. 

Международная выставка общественного питания. Витрина 
продуктов питания, напитков, оборудования для гостиниц, 
организаций общественного питания на бортах воздушных и 
морских судов, на железной дороге, а также оборудования и 
услуг розничных предприятий. 

 
14.09–16.09   Крым.Прод.Экспо 2017 

Межрегиональная выставка 
Место проведения: Выставочная площадка гостиницы Ялта-
Интурист (Ялта, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Комитет по курортно-туристической и 
выставочной деятельности в Крыму 
Выставка продуктов питания, напитков, а также товаров и услуг 
для индустрии гостеприимства. Аудитория выставки - это 
производители и поставщики продуктов питания, 
перерабатывающие компании, дистрибьюторы, экспортеры, 
представители продуктового ритейла, ресторанного бизнеса 
Крыма, Севастополя и регионов Российской Федерации. 
Тематические разделы выставки: 
Питание и напитки, HoReCa 

 
14.09–16.09   Международный рыбопромышленный форум 2017 

Международный форум и выставка 
Место проведения: ЛенЭкспо (Санкт-Петербург, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП 
В рамках Форума будут освещены основные тренды, 
определяющие развитие современного мирового рыбного 
рынка и способствующие расширению торгово-экономических 
связей и научно-технического сотрудничества, состоится 
обсуждение стратегии развития рыбопромышленного 
комплекса Российской Федерации и ключевых параметров 
экспортно-импортной политики, а также знакомство с лучшими 
практиками ведения рыбного хозяйства и презентации 
российских рыбных брендов. 
В выставке, сопровождающей форум, примут участие более 
200 российских и международных компаний, которые 
представят свою продукцию, передовые технологии и 
оборудование для рыбной промышленности. 

 
19.09–22.09   INTERBEV 2017 

Международная выставка 
Место проведения: McCormick Place (Чикаго, США) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: NьrnbergMesse North America Inc 
“InterBev” – это самые инновационные тенденции в 
производстве и дистрибуции напитков. На выставке вы 
сможете найти: тысячи видов различных напитков, 
оборудование; упаковку; различные технологии очистки и пр. 
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23.09.2017 - 26.09.2017  Sudback 2017 

Специализированная выставка 
Место проведения:  
New Stuttgart Trade Fair Centre (Штутгарт, Германия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Landesmesse Stuttgart GmbH 
Выставка для пекарен и кондитерских. Хлебобулочные 
машины. Полуфабрикаты.Замороженные продукты. 
Оборудование для хлебопекарен. Печи Холодильные 
установки. Машины по изготовлению мороженого. Кофе. 
Торговое оборудование Упаковка. Сладости. Кондитерское 
оборудование. Публикации. 

 
26.09–27.09   Форум и выставка «ПротеинТек» // «ПроПротеин» 2017 

Тренды и технологии в производстве и использовании 
растительных и микробных протеинов. Глубокая 
переработка высокобелковых культур. 
Место проведения:  
Холидей Инн Лесная, Москва, улица Лесная, 15 
Тематика: Глубокая переработка сырья, пищевые 
биотехнологии 
Организаторы: http://www.proteintek.org/  

 

27.09–30.09   ПродЭкспо 2017 
Межрегиональная выставка-ярмарка 
Место проведения: Старый город, ГКВК (Ярославль, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Старый город, КВК МУП 
Крупнейшая выставка пищевой промышленности. Цель 
мероприятия: демонстрация высококачественных, экологически 
безопасных продуктов питания, получение информации о 
региональном рынке, расширение каналов поставок и сбыта 
продукции, установление деловых связей. 
Тематические разделы выставки: 
•Продукты питания (мясо и мясопродукты, колбасные изделия, 
птица, яйцо, рыба, морепродукты, хлебобулочные, 
кондитерские, макаронные изделия, молоко, молочные 
продукты) технологии и сырье для их производства 
•Специи, пряности, пищевые добавки, консервированные 
продукты, соусы, кетчупы 
•Алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе 
•Новые технологии переработки и хранения, замороженные 
продукты, полуфабрикаты 
•Здоровое питание, мёд, детское и диетическое 
•Тара, упаковка 
•Торговое и холодильное оборудование для предприятий 
торговли и сферы питания 
•Услуги для торговых залов 
•Сопутствующие промышленные товары (бытовая техника, 
посуда, швейные изделия, трикотаж, текстиль, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфюмерия, обувь, кожгалантерея, 
семена, саженцы) 
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28.09 - 30.09                                         ExpoFood Осень 2017 
Специализированная выставка 
Место проведения: Морпорт, Выставочный центр  
(Сочи, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Сочи-Экспо, ООО 

  Основные цели выставки - демонстрация широкого 
ассортимента качественной и разнообразной 
продовольственной продукции, налаживание и расширение 
связей между российскими и зарубежными компаниями с 
производителями Краснодарского края. 
Тематические разделы выставки: 
•Мясо и мясопродукты, колбасные изделия; 
•Рыба и морепродукты; 
•Молочная продукция, сыры; 
•Продукты для ресторанов, готовые блюда; 
•Чай, кофе, какао; 
•Кондитерская продукция; 
•Консервированные продукты, специи; 
•Замороженные/охлажденные продукты, полуфабрикаты; 
•Алкогольные и безалкогольные напитки; 
•Растительные жиры; 
•Овощи, фрукты; 
•Здоровое питание, диетические продукты; 
•Торгово-технологическое и холодильное оборудование, 
оборудование для FAST FOOD; 
•Посуда, кухонный, кондитерский инвентарь, предметы 
сервировки, аксессуары, униформа 

 
29.09–29.09   Smart Еда & Geek Огород 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Сокольники, КВЦ (Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Смайл-Экспо 
Впервые в России состоится выставка умной еды, 
инновационной техники и технологий для приготовления и 
выращивания еды Smart Еда & Geek Огород 2016. Это событие 
представит новейшее кухонное оборудование, умную еду, 
технику и технологии для выращивания овощей и фруктов в 
домашних условиях, а также мебель и посуду для дома. Гости 
смогут увидеть и протестировать гаджеты, которые упрощают 
процесс готовки и делают высокую кулинарию более 
доступной. 
Тематические разделы выставки: 
•Робототехника; 
•Супереда; 
•Пищевые 3D-принтеры; 
•Упаковка; 
•Цифровое фермерство; 
•FoodTech-стартапы; 
•Умная кухня; 
•Мобильные приложения о еде; 
•Выращивание сельхозкультур в контролируемых условиях; 
•Умная этикетка; Дизайн продуктов питания и многое другое. 
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ОКТЯБРЬ 
 
03.10–05.10   Fi India 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Bombay Exhibition Centre - NSE Exhibition 
Complex (Мумбай, Индия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: CMP India (UBM India Pvt. Ltd.) 
Международная выставка пищевых ингредиентов. 
Тематические разделы выставки: 
•Пищевая промышленность и ингредиенты 
•Органические и функциональные ингредиенты 
•Нутрицевтика 
•Натуральные ингредиенты, используемое в в производстве 
продуктов и напитков, лекарственных средств 

 
04.10–07.10   Золотая осень 2017 

Российская агропромышленная выставка 
Место проведения: Москва, ВДНХ, Павильоны 75, 69 
Тематика: Аграрная продукция, машины и оборудование  
Организаторы: Минсельхоз РФ, ООО "РОТЕКС" 
http://goldenautumn.moscow/  

 
07.10–11.10   Anuga 2017 

Международная выставка 
Место проведения: 
Koelnmesse - Cologne exhibition center (Кельн, Германия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Koelnmesse GmbH 
Выставка пищевых продуктов в розничной торговли и 
общественном питании. Более 6500 участников и около 150 000 
посетителей торговли. Anuga является не только крупнейшим 
продуктов питания и напитков ярмарка в мире, это также 
наиболее важные справедливой сектора на новые рынки и 
целевые группы. 
Тематические разделы выставки: 
•Технологии переработки и производства различных видов 
продуктов и напитков: хлебобулочных изделий, макаронных 
изделий, колбасных и мясных изделий, рыбных изделий, 
детского питания, фруктов и овощей, деликатесов, молочных 
изделий и мороженого, продуктов быстрого приготовления 
кондитерских изделий, напитков, кофе, чая, табака, специй, 
эссенций, ароматизаторов и других пищевых добавок. 
•Технологии создания упаковки: оборудование и материалы 
•Автоматизация процессов, контроль и управление 
•Контроль за качеством и безопасностью продуктов: гигиена на 
производстве, контролирующее, лабораторное и 
аналитическое оборудование. 
•Сервисное обслуживание; экология, охрана труда и 
биотехнологии 
•Холодильное оборудование, кондиционирование, отопление и 
вентиляция 
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•Транспортирование и хранение: цистерны, контейнеры, 
конвейеры, внешний и внутренний транспорт, складские 
помещения, склады, цистерны. 
•Комплектующие, запасные части, оборудование и 
инструменты 

 
09.10–13.10   Агропродмаш – 2017 

22-я Международная выставка оборудования, машин и 
ингредиентов для пищевой и перерабатывающей 
промышленности 
Место проведения: ЦВК Экспоцентр (Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность: сырье и оборудование 
Организатор: Экспоцентр 

 

09.10–12.10   Moscow Coffee and Tea Expo 2017 
5-я Международная выставка 
Место проведения: МВЦ Крокус Экспо (Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: ПИР Групп, ЗАО 
Международная выставка для профессионалов индустрии кофе 
и чая - крупнейшее и знаковое событие для профессионалов 
индустрии кофе и чая в России и СНГ, которое пройдёт в 
рамках PIR Expo Russian Hospitality Week. 
Участники выставки - это ведущие производители и поставщики 
оборудования для кофеен: кофемашины, оборудование для 
альтернативных способов заваривания кофе, кофемолки, 
ростеры, оборудование для заваривания чая, упаковка. Кроме 
того, обширная экспозиция позволит оценить 
высококачественные сорта кофе и чайные смеси со всего мира, 
а также оригинальные напитки на их основе. 
Масштабная деловая программа выставки включает в себя 
конференции, каппинги, практические тренинги и мастер-
классы от признанных экспертов индустрии кофе и чая, а также 
насыщенную программу соревнований для команд кофеен и 
бариста. 
Тематические разделы выставки: 
•Автоматические кофемашины, оборудование и аксессуары 
•Вендинговые кофемашины и Оборудование для 
альтернативных способов заваривания кофе 
•Зеленое зерно, Обжаренное зерно, Растворимый кофе 
•Листовой, Травяной и Пакетированный чай  
•Посуда и Оборудование для заваривания чая 
•Упаковка 

 
13.10–22.10   Berner Weinmesse 2017 

Международная выставка 
Место проведения: BEA Bern Expo (Берн, Швейцария) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: BernExpo AG 
Международная выставка вин: винный погреб, кулинария, 
продажа. 2000 вин из ключевых регионов мира. Известные 
швейцарские виноделы представят здесь свою продукцию. 
Посетители найдут множество вкусных блюд - лучших в 
регионе. 
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14.10–22.10   Salon de l'alimentation Bruxelles 2017 
Международная специализированная выставка 
Место проведения: Brussels Exhibition Centre  
(Брюссель, Бельгия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Brussels Fairs and Exhibitions 
Продовольственная выставка. Является не только местом 
встреч гурманов, но и платформой для обмена информацией. 
Тематические разделы выставки: 
•Свежие фрукты и овощи 
•Консервированные фрукты и овощи 
•Птица, морепродукты, мясо и мясопродукты 
•Растительные масла 
•Молочные продукты 
•Здоровая пища 
•Замороженные полуфабрикаты 
•Консервированные продукты 
•Запеченные продукты питания, печенье 
•Вино и спиртные напитки 
•Кофе и чай, сок и безалкогольные напитки 
•Приправы 
•Кондитерские изделия 
•Посуда 
•Китайский магазин и франшиза 

 
16.10–17.10   AUTOCHTONA 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Fiera Bolzano (Больцано, Италия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Fiera Bolzano Spa 
Международная выставка вин с дегустацией более  
300 местных вин. Одновременно пройдет выставка индустрии 
гостеприимства Hotel. 

 
18.10–20.10   FRUIT ATTRACTION 2017 

Международная выставка 
Место проведения: IFEMA Feria de Madrid (Мадрид, Испания) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: IFEMA Feria de Madrid 
Международная выставка фруктовой и овощной 
промышленности. Место встречи для производителей, 
поставщиков и дистрибьюторов, медиа-форум, тенденции, 
инновации во всех областях, связанных с фруктами и овощами. 
Тематические разделы выставки: 
•Свежие фрукты, овощи 
•Специи / травы 
•Сушеные фрукты 
•Управление качеством продукции 
•Биологические организации и ассоциации 
•Другое 
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20.10–22.10   BBC Good Food Show Scotland 2017 
Специализированная выставка 
Место проведения:  
Scottish Exhibition and Conference Center  
(Глазго, Великобритания) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Haymarket Media Group 
Ведущее кулинарное шоу и выставка продуктов питания в 
Великобритании. В ней принимают участие десятки шеф-
поваров, экспертов в области кулинарии и знаменитостей. В 
рамках мероприятия проходит множество мастер-классов и 
дегустаций, работает выставка рождественских и новогодних 
подарков. 

 
21.10–23.10   SUFFA 2017 

Международная выставка 
Место проведения: New Stuttgart Trade Fair Centre  
(Штутгарт, Германия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Landesmesse Stuttgart GmbH 
Международная выставка мясной промышленности. В тематике 
выставки: промышленные технологии, продукты питания, 
транспортное обслуживание, технологии хранения, торговое 
оборудование, услуги. 

 
25.10–27.10   Tallinn FoodFair 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Estonian Fairs Center (Таллинн, Эстония) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Profexpo OU 
Международно признанная выставка для предприятий пищевых 
отраслей, связанных с HoReCa, розничными торговцами и 
импортерами, производителями и поставщиками связанных с 
ними услуг в Эстонии и Прибалтике. Более 7000 специалистов 
пищевой промышленности приходят для обмена идеями и 
опытом, получения информации и ознакомления с 
тенденциями в отрасли. FoodFair предлагает профессионалам 
широкий спектр мероприятий: презентации, дегустации 
продуктов и конкурсы. TFF проводится каждые два года и 
предлагает полный спектр продуктов питания и напитков, 
передовые технологии и оборудование для производства 
продуктов питания и напитков, а также упаковки и 
промышленного оборудования. 

 
26.10–27.10   Fresh Food Congress 2017 

8-й Международный форум 
Место проведения:  
Центр Международной Торговли (ЦМТ) (Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: B2B Conference Group (BBCG) 
В рамках бизнес-форума Fresh Food Russia представители 
розничных сетей примут участие в коммерческих переговорах. 
Участники пообщаются c производителями и поставщиками 
продукции фреш и ультра-фреш. В переговорах примут участие 
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представители агрохолдингов, мясо-молочных комбинатов, 
тепличных хозяйств, рыбных хозяйств, а также фермеры, 
заинтересованные в выходе в сети. 

 
26.10–29.10   Wine, Food & Good Living 2017 

Специализированная выставка 
Место проведения: 
Helsinki Fair Centre (Хельсинки, Финляндия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Suomen Messut 
Крупнейшая в Финляндии выставка для любителей изысканной 
еды и ценителей вина высокого качества. 
Тематические разделы выставки: 
•Вина (с содержанием алкоголя менее 22%); 
•Пиво и сидр; 
•Деликатесы; 
•Кухонная утварь и техника; 
•Столовые аксессуары, посуда, столовые приборы; 
•Гастрономические путешествия и литература; 
•Рестораны; 
•Другие сопутствующие товары и услуги. 

 
28.10–31.10   Megavino 2017 

16-я Международная специализированная выставка 
Место проведения: Brussels Exhibition Centre  
(Брюссель, Бельгия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Megavino sprl 
Международная выставка вина. Представлены вина из 
Испании, Франции, Австрия, Италия, ЮАР, Чили и многих 
других. 

 
28.10–05.11   Basler Weinmesse 2017 

Специализированная выставка 
Место проведения: Messe Basel (Базель, Швейцария) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: MCH Messe Schweiz (Basel) AG 
Базельская выставка-ярмарка вин и виски. Высокое качество 
предложенных напитков, стильная приятная атмосфера 
характеризуют Базельскую ярмарку вин, которую обычно 
посещают около 20 000 представителями целевой аудитории. 
Посетители имеют возможность попробовать различные сорта 
вин (около 4000) мировых производителей.  
Параллельно пройдет выставка Basler Feinmesse 2013 — 
выставка-ярмарка для ценителей изысканных блюд. 
 

31.10-02.11                                           Gulfood Manufacturing 2017 
4-ая Международная специализированная выставка 
упаковочного оборудования, упаковки, сырья и пищевых 
ингредиентов, решений по доставке 
Место проведения: Дубаи, ОАЭ 
Тематика: Пищевая промышленность, сырье, упаковка, 
оборудование 
www.gulfoodmanufacturing.com  

http://www.totalexpo.ru/centre/929.aspx
http://www.totalexpo.ru/theme/24.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/1981.aspx
http://www.totalexpo.ru/centre/772.aspx
http://www.totalexpo.ru/theme/24.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/1914.aspx
http://www.totalexpo.ru/centre/270.aspx
http://www.totalexpo.ru/theme/24.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/450.aspx
http://www.gulfoodmanufacturing.com/


НОЯБРЬ 
 
01.11–03.11   WorldFood Kazakhstan 2017 

20-я Международная выставка 
Место проведения: Атакент, КЦДС (Алма-Ата, Казахстан) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: GiMA INTERNATIONAL EXHIBITION GROUP 
GMBH; ITE Group Plc; ITE LLC Moscow; Iteca, ТОО 
Центрально-Азиатская международная выставка "Пищевая 
промышленность". 
Тематические разделы выставки: 
WorldFood; 
Ingredients; 
WorldFoodTech; 
Bakery; 
AgroWorld и KazUpack. 

 
03.11–05.11   Salon Vins et Terroirs 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Parc des expositions de Toulouse  
(Тулуза, Франция) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: GL Events 
Салон вина и местных деликатесов. На выставке посетители 
смогут ознакомится с технологиями обработки винограда и 
фруктов, современным оборудованием для производства, 
транспортировки и хранения вина. 

 
08.11–10.11   BISFE - Busan International Seafood & Fisheries Expo 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Bexco (Busan Exhibition & Convention 
Center) (Бусан, Южная Корея) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Bexco 
Международная выставка, посвященная морепродуктам и 
рыболовству. Замороженные, засоленные, сушеные 
морепродукты, морские овощи, продукты переработки.  
Также представлено оборудование для переработки 
морепродуктов и рыболовное снаряжение и техника.  
На выставке уделено внимание и морским биотехнологиям.  
Новые морские биоматериалы, высокофункциональные 
материалы, косметика, продукты для здоровья, лекарств, 
научные достижения в области морской биотехнологии. 

 
08.11–10.11   InterFood Siberia 2017 

25-я Международная специализированная выставка 
Место проведения: Новосибирск Экспоцентр  
(Новосибирск, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: ITE Сибирь 
Выставка продуктов питания, оборудования, технологий 
пищевой промышленности, материалов для производства 
упаковки, этикетки и тары, логистических и транспортных услуг. 
Проект объединяет четыре выставки: 
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•Продовольственный форум «ПродСиб» - выставка 
продуктов питания, сырья и ингредиентов для их производства, 
кондитерских изделий («СладоСиб»); спиртных и 
безалкогольных напитков («Бальзамы Сибири»); готовых 
мясных продуктов, сырья и оборудования для 
мясоперерабатывающей промышленности («СибБекон»); 
сырья, оборудования и технологий для хлебопекарной 
промышленности («Пекарни Сибири»), оборудования для 
пищевой и перерабатывающей промышленности («ПродМаш»). 
•Упаковка Сибири - международная специализированная 
выставка оборудования, сырья и материалов для производства 
упаковки, этикетки, тары, дизайна и полиграфии в индустрии 
упаковки. 
•Plastex Siberia - международная специализированная 
выставка сырья, оборудования и технологий для производства 
и переработки пластмасс и каучуков. 
•Логистика Сибири - cпециализированная выставка 
транспорта и логистических услуг, новых технологий и 
оборудования для склада, погрузочно-разгрузочной техники, 
услуг грузоперевозчиков. 

 
09.11–12.11   Seoul International Cafe Show 2017 

15-я Международная выставка 
Место проведения: COEX Korea Exhibition Center  
(Сеул, Южная Корея) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Exporum Inc. 
Международная выставка кофе, чая и десерта. Проводится с 
2002 года и является событием номер один в Азии, 
относящимся к данной индустрии. 
Тематические разделы выставки: 
•Кофе, чай, напитки и ликеры; 
•Выпечка, Мороженое; 
•Машины и оборудование; 
•Шоколад, закуски, десерт; 
•Интерьер кафе; 
•Франчайзинг. 

 
10.11–12.11   SALON DE LA GASTRONOMIE 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Parc des expositions de La Rochelle  
(Ла-Рошель, Франция) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы:  
Comite des Fetes, Foires et Salons de La Rochelle 
Международная выставка гастрономии. Выставка проходит 
одновременно с антикварной выставкой SALON DES 
ANTIQUAIRES, отвечая на любовь ко всему прекрасному 
искушенных посетителей. SALON DE LA GASTRONOMIE – это 
разнообразие блюд, приготовленных на основе строгого 
соблюдения традиций и ценностей, включая фуа-гра, шоколад, 
вино. 
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14.11–17.11   ПРОДЭКСПО 2017 

23-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
Место проведения: НВЦ БелЭкспо (Минск, Беларусь) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: БелЭкспо, НВЦ 
Продвигая новые торговые марки, передовые технологии 
производства и реализации пищевой продукции, 
инновационные упаковочные материалы, «ПРОДЭКСПО» 
ставит своей целью способствовать повышению 
конкурентоспособности белорусских производителей продуктов 
питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции, 
поиску новых партнёров, определению вектора деятельности в 
современных экономических условиях, достижению новых 
рубежей в бизнесе. 
Тематические разделы выставки: 
•Хлебопекарная продукция. Кондитерская продукция. Снэки. 
Орехи, сухофрукты; 
•Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, яйцо; 
•Молочная продукция. Сыры. Мороженое; 
•Алкогольные и безалкогольные напитки; 
•Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы. 
Специи. Растительные жиры. Пищевые добавки. Концентраты; 
•Продукты моря; 
•Замороженные продукты. Полуфабрикаты; 
•Продукты детского и диетического питания; 
•Здоровое питание; 
•Чай, кофе; 
•Фрукты и овощи; 
•Ингредиенты; 
•Производственное и торговое оборудование для пищевой 
промышленности; 
•Тара, упаковка, этикетка; 
•Холодильное и морозильное техника; 
•Спецодежда. 

 
15.11–16.11   Грэйнтек-2017 

Международный Форум и выставка по глубокой переработке 
зерна, промышленной биотехнологии и биоэкономике 
Место проведения:  
Холидей Инн Лесная, Москва, улица Лесная, 15 
Тематика: Глубокая переработка сырья, пищевые 
биотехнологии 
Организаторы: http://graintek.ru/   
 

15.11–17.11   GASTROFOOD 2017 
13-я Международная выставка 
Место проведения: Targi w Krakowie (Краков, Польша) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
Международная выставка продуктов питания и напитков для 
предприятий общественного питания. Эта выставка будет 
проходить параллельно с 21-й выставкой оборудования для 
отелей и ресторанов HORECA. 
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Тематические разделы выставки: 
•Пищевые продукты, мороженое 
•Мясо, включая копчености и мясо диких животных 
•Рыба и морепродукты 
•Молочные продукты 
•Зерновые, макароны, продукты на основе муки 
•Запеченные продукты 
•Фрукты и овощи (свежие, сушеные, консервированные) 
•Жиры 
•Сладости и кондитерские изделия 
•Алкогольные напитки 
•Безалкогольные напитки 
•Кофе, чай 
•Концентраты, кетчупы, горчицы, соусы 
•Травы, специи, приправы 

 
15.11–17.11   АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 2017 

Выставка-ярмарка 
Место проведения: Сибирь, МВДЦ (Красноярск, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Красноярская ярмарка, АО 
Выставка-ярмарка продовольствия, спецтехники, оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышленности.  
В программе выставки: отраслевые совещания, семинары по 
вопросам стимулирования производства и переработки 
продукции, круглые столы по обмену опытом и повышению 
квалификации специалистов, мастер-классы, презентации, 
розыгрыши призов и конкурсы для посетителей. 
Основные разделы выставки: 
•Продукты питания 
•Оборудование и технологии для производства продуктов 
питания 
•Торговое, холодильное оборудование 
•Агропромышленный комплекс 
•Лизинг, кредиты и инвестиции в АПК 

 
15.11–17.11   НАШ БРЕНД 2017 

Выставка 
Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО (Уфа, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Башкирская выставочная компания 
Уникальный экспопроект в республике в сфере продуктов 
питания и напитков, а также возможность продемонстрировать 
новые линейкипродуктов и услуг. 
Тематические разделы выставки: 
•Мясопродукты. Колбасные изделия; 
•Молочная продукция. Сыры; 
•Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия; 
•Консервы. Соусы, кетчупы; 
•Приправы, специи; 
•Соки, воды. Безалкогольные напитки; 
•Замороженные продукты. Полуфабрикаты; 
•Хлеболучная продукция. 
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15.11–17.11  Петерфуд 2017 
Международная продовольственная выставка 
Место проведения: 
 КВЦ Экспофорум (Санкт-Петербург, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Империя, КВК 
«ПЕТЕРФУД» - главная выставка Северо-Западного региона в 
сфере продовольственной торговли, которая является лучшей 
возможностью для установления деловых контактов и 
продвижения своего товара на рынке Северо-Запада. 
Основные разделы выставки: 
•Кондитерские и хлебобулочные изделия 
•Снеки. Орехи, сухофрукты 
•Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы, 
специи 
•Растительные жиры 
•Мясо и мясопродукты 
•Колбасные изделия. Птица. Яйцо 
•Замороженные продукты. Полуфабрикаты. Готовые блюда 
•Чай, кофе 
•Консервированные продукты. Соусы, кетчупы 
•Молочная продукция. Сыры 
•Рыба и морепродукты 
•Алкогольная продукция (крепкие спиртные напитки, вино, 
коньяки, слабый алкоголь) 
•Безалкогольные напитки. Соки, вода 
•Здоровое питание. Диетические и натуральные продукты 
•Салон сопутствующего оборудования (холодильное, 
упаковочное оборудование и материалы,складское 
оборудование, транспорт. 
•Торговое оборудование и автоматы, оборудование для 
быстрого приготовления пищи, барное оборудование. Кофе-
машины) 

 
15.11–17.11   Ярмарка свежих продуктов 2017 

Специализированная выставка 
Место проведения: Сибирь, МВДЦ (Красноярск, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Красноярская ярмарка, АО 
Выставочный проект призван собрать на единой площадке 
широкий ассортимент продовольственных товаров 
сельскохозяйственных производителей, предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной 
торговли, личных подсобных хозяйств. Это уникальная 
возможность выйти на новый рынок, укрепить собственные 
позиции, установить прямой контакт с рядовыми 
потребителями, собрать отзывы, получить прибыль от 
розничной и оптовой торговли, заключить договоры, развить и 
укрепить партнерские связи. 
Тематические разделы выставки: 
•Мясная и колбасная продукция; 
•Молочная продукция; 
•Морепродукты; 
•Консервированная продукция и полуфабрикаты; 
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•Крупы, макаронные изделия; 
•Хлебобулочные и кондитерские изделия фрукты и овощи; 
•Сухофрукты, орехи, продукция для быстрых завтраков; 
•Соки, чай, кофе; 
•Спиртные и безалкогольные напитки; 
•Медовая продукция; 
•Диетические и диабетические продукты; 
•Чемпионаты по хлебопечению и выпечке кондитерских 
изделий; 
•Дегустации продуктов питания. 

 
18.11–20.11   Mefa 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Messe Basel (Базель, Швейцария) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: MCH Messe Schweiz (Basel) AG 
Выставка мясной промышленности, которая пройдет 
одновременно с выставкой индустрии гостеприимства Igeho. 

 
21.11–23.11   КАРТА ВИН 2017 

11-я Международная специализированная  
выставка-дегустация 
Место проведения: МВЦ Крокус Экспо (Москва, Россия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Крокус Экспо 
Выставка представит вниманию гостей и многочисленных 
посетителей широкий ассортимент натуральных вин, коньяков, 
виски и винных аксессуаров. Особенность данного проекта 
заключается в отсутствии привычных для выставок стендов, 
которые заменены многочисленными, ничем не огороженными 
дегустационными столами. 
Тематические разделы выставки: 
•Натуральные вина (сухие, полусухие, полусладкие) 
•Специальные вина (сухие, крепкие, полудесертные, 
десертные, ликерные) 
•Винные аксессуары 
•Дегустация виноградных вин (красные, белые, розовые вина) 
•Напитки на основе меда 

 
22.11–23.11   Meat.Dairy.Bakery 2017 

Международная специализированная выставка 
Место проведения: Корме, ВЦ (Астана, Казахстан) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Астана-Экспо КС, ТОО 
Специализированная выставка для мясного, молочного и 
хлебопекарного рынка Казахстана, на которой представлен 
весь спектр оборудования и технологических решений для 
производства и переработки, включая комплектующие, 
ингредиенты, упаковку, холодильную технику, контрольно-
измерительные приборы и многое другое. 

 
22.11–24.11   UzProdExpo 2017 

13-я Международная специализированная выставка 
Место проведения: НВК «Узэкспоцентр»  
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(Ташкент, Узбекистан) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: IEG Uzbekistan 
Международная выставка пищевой промышленности и 
продуктов питания. Основная задача выставки — создать для 
специалистов платформу для эффективной деловой 
коммуникации с производителями продукции, оборудования 
для переработки и хранения, представить в рамках выставки 
весь технологический процесс производства продуктов 
питания, от переработки сырья до получения окончательного 
упакованного продукта. Специальное событие выставки — 
Дегустационный конкурс «Совершенство вкуса». 

 
22.11–25.11   SIAL Interfood 2017 

17-я Международная выставка 
Место проведения: Jakarta International Expo  
(Джакарта, Индонезия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: SIAL 
Крупнейшая и ведущая международная выставка продуктов 
питания, напитков и индустрии гостеприимства. 
Тематические разделы выставки: 
•Продукты питания; 
•Вино; 
•Напитки; 
•Услуги индустрии гостеприимства; 
•Новейшие технологии пищевой промышленности. 

 
28.11–30.11   Bake & Cake 2017 

Международная специализированная выставка 
Место проведения: Tel Aviv Convention Center  
(Тель-Авив, Израиль) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Stier Group Ltd. 
Выставка оборудования, ингредиентов и расходных 
материалов для пекарен и кондитерской промышленности. 
Тематические разделы выставки: 
•Машины, оборудование и технологии для хлебопекарной и 
кондитерской промышленности; 
•Замороженные кондитерские продукты и полуфабрикаты; 
•Ингредиенты для выпечки и кондитерской промышленности; 
•Инструменты и упаковочная продукции для пекарен и 
кондитерских; 
•Пекарни и кондитерские магазины для профессиональных 
участников рынка. 

 
28.11–30.11   Israfood 2017 

33-я Международная выставка 
Место проведения: Tel Aviv Convention Center  
(Тель-Авив, Израиль) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Stier Group Ltd. 
Международная выставка пищевой промышленности. 
Одновременно пройдет Международная выставка 
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оборудования, услуг и технологий для индустрии 
гостеприимства, розничной торговли HOTEX. 

 
28.11–30.11   Fi Europe & Ni 2017 
                                                              Международная выставка пищевых ингредиентов 

Место проведения: Германия, Франкфурт, Messe Frankfurt   
Тематика: Пищевые ингредиенты 
Организаторы: UBM   
Тематические разделы выставки: 
Пищевые ингредиенты, добавки и пряности 
Гастрономические товары 
Производственные решения 
Ресторанное дело, гастрономия, кейтеринг 
Упаковка для пищевых и непищевых продуктов 
Торговля и франчайзинг. 
http://www.figlobal.com/fieurope/home  

 
30.11–01.12   VINUM LAUGARICIO 2017 

13-я Международная выставка 
Место проведения: EXPO CENTER Trencin  
(Тренчин, Словакия) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: EXPO CENTER a.s., Trencin 
Международная выставка вина, прохладительных  
и спиртных напитков. 
Тематические разделы выставки: 
•Вино и шампанское 
•Бутилированная питьевая вода 
•Спиртные напитки 
•Оборудование для производителей 

 
30.11–03.12   BBC Good Food Show Winter 2017 

Специализированная выставка 
Место проведения: 
 National Exhibition Centre Birmingham  
(Бирмингем, Великобритания) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: Haymarket Media Group 
Ведущее кулинарное шоу и выставка продуктов питания в 
Великобритании. В ней принимают участие десятки шеф-
поваров, экспертов в области кулинарии и знаменитостей. В 
рамках мероприятия проходит множество мастер-классов и 
дегустаций, работает выставка рождественских и новогодних 
подарков. 

 
ДЕКАБРЬ 
 
09.12–10.12   Фуд Шоу 2017 

Выставка-ярмарка 
Место проведения: Республиканский Дворец спорта  
(Минск, Беларусь) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: ЭкспоСистемс 
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«Фуд Шоу» — это выставка-ярмарка, предновогодний 
фестиваль еды и напитков в формате семейного праздника. 
Одно из редких в Беларуси событий для представителей 
гастрономии, кулинарного искусства и корпоративного сервиса. 
Это «генеральная репетиция Нового года», на которой 
посетителю не только вкусно, но также интерактивно, 
атмосферно, интересно. В программе: экспозиция, кулинарные 
мастер-классы, тематические соревнованиям, дегустации и 
другие активности. 

 
12.12–14.12   SIAL Middle East 2017 

Международная выставка 
Место проведения: Abu-Dhabi National Exhibition Center - 
Adnec (Абу-Даби, ОАЭ) 
Тематика: Пищевая промышленность, напитки 
Организаторы: SIAL; Turret Media FZ LLC 
Международная выставка продуктов питания и напитков 
известного бренда SIAL. Среди участников — 300 компаний из 
40 стран. Посетители из 78 стран. 
Тематические разделы выставки: 
•Кондитерские изделия 
•Безалкогольные напитки 
•Молочная и яичная продукция 
•Деликатесы 
•Фрукты и овощи 
•Замороженная продукция 
•Мясная продукция 
•Продукция Халяль 
•Курица 
•Натуральные и органически чистые продукты 
•Морепродукты 
•Пищевые ингредиенты и добавки 
•Снековая продукция 

 

http://www.totalexpo.ru/centre/807.aspx
http://www.totalexpo.ru/centre/807.aspx
http://www.totalexpo.ru/theme/24.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/595.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/1632.aspx

