
ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА ПО ОВОЩАМ И ФРУКТАМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ B2B ВЫСТАВКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

«GLOBAL FRESH MARKET: VEGETABLES & FRUITS»

7-10 НОЯБРЯ 2022 — ВК ГОСТИНЫЙ ДВОР, УЛ. ИЛЬИНКА, Д. 4

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерства 

сельского 

хозяйства РФ

Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию

Национальный союз

производителей овощей

ОРГАНИЗАТОР



Обширная деловая 

программа выставки 

позволит обеспечить 

прямой диалог бизнеса и 

представителей органов 

государственной власти.

Цели выставки:

консолидация отрасли и 

привлечение внимания к 

проблемам 

создание условий для увеличения 

валового сбора овощей и плодов

повышение качества и 

конкурентоспособности 

производимой сельхозпродукции

привлечение инвестиций в отрасль

внедрение инновационных 

технологий и снижение 

себестоимости производства 

плодоовощной продукции



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ

GLOBAL FRESH MARKET
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк»* — один из 

крупнейших банков в России. Созданный 

в 2000 году в целях развития 

национальной кредитно-финансовой 

системы агропромышленного сектора и 

сельских территорий Российской 

Федерации, сегодня это универсальный 

коммерческий банк, предоставляющий 

все виды банковских услуг и 

занимающий лидирующие позиции в 

финансировании агропромышленного 

комплекса России.



обширная деловая программа в 2 конференц-залах: симпозиумы, 

дискуссии, круглые столы, пленарное заседание и пресс-

конференция

работа специализированного Центра Закупок Сетей

мастер-классы и презентации на стендах экспонентов-лидеров 

отрасли

оборудованные комфортные площадки для прямого диалога с 

представителями власти, а так же внутри сообщества

контакты с представителями региональных АПК со всей России

GLOBAL FRESH MARKET ЭТО:

3000 м2
выставочной площади



2 онлайн-семинара по темам, связанным с работой поставщиков с 

розничными сетями. 

Прямое общение в рамках выставки с представителями российских 

розничных сетей, оптовых операторов и федеральной HoReCa.

Участие в специализированном закрытом бизнес-мероприятии в 

рамках деловой программы выставки.

ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ ЭТО:



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ-УЧАСТНИКОВ*

Aliexpress

Globus

Iconfood

MAY24

OZON.ru

PerelmnPeople

Publife Group

SPAR Russia B.V.

Wildberries

Верный

Вкусвилл

Глобус Гурмэ

Градусы всего мира

Магнит

Магнолия

Мираторг

Перекресток X5 Group

Пятерочка

Авоська

Азбука Вкуса

Андерсон

Арамье

Ашан

Армия России

Арсений ТД

Афина

Бим

Самбери

Самокат

Светофор

Светофор (Форс-центр)

Твой дом

Утконос

Фреш Маркет "ДА", ГК О’КЕЙ

ХИТ ТК

Хороший выбор

Экомаркет.ру

*всего в работе ЦЗС примут участие представители 20+ сетей

из представленного списка



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ, ДЕНЬ 1
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время Мероприятие спикеры

10.00-10.45 Деловой завтрак Представители Минсельхоза России, 

отраслевых союзов, ключевые партнеры 

Выставки

10.45-11.00 Торжественное открытие выставки Представители Минсельхоза России, 

отраслевых союзов, ключевые партнеры 

Выставки

11.00-12.30 Пленарное заседание: состояние отрасли 

овощеводства и плодоводства и перспективы ее 

развития. Диалог бизнеса и власти.

Заместитель Министра с.х. России А.В.Разин, 

Первый заместитель руководителя Комитета 

АПК Совета Федерации С.Г.Митин, Вице-

Президент Плодоовощного союза Д.А.Лашин

13.00-15.00 Форум: рынки плодоовощной продукции, 

производство, реализация, импорт, экспорт и 

государственное регулирование.

Первый заместитель Министра с.х. России 

О.Н.Лут, заместитель Министра 

Минпромторга России В.Л.Евтухов, 

Исполнительный директор АКОРТ 

Ю.А.Борисов, Исполнительный директор 

Плодоовощного союза А.Казаков

15.30-17.50 Круглый стол: 

Знакомство с участниками выставки.

Презентации экспонентов.

Представители компаний-экспонентов

17.50-18.00 Розыгрыш ценных призов для слушателей 

круглого стола.

Организатор выставки



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ, ДЕНЬ 2
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время мероприятие спикеры

11.00-12.30 Дискуссия о новых мерах в господдержке 

подотрасли овощеводства и плодоводства в 

сложившихся условиях. Презентации 

регионов России по привлечению 

инвестиций.

Представители Минсельхоза России, АО 

«Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», 

Корпорации МСП, представители 

региональных корпораций развития и 

отраслевые инвесторы.

13.00-

16.35

Симпозиум для профессиональных 

тепличных комплексов «Сегодня и завтра 

тепличного бизнеса».

Ведущие российские и иностранные спикеры 

отрасли закрытого грунта.

17.00-

19.00

Закрытый деловой ужин с развлекательной 

программой.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

рекламные публикации в ведущих 

отраслевых и бизнес СМИ

контекстная реклама в Яндекс и РСЯ

таргетированная реклама в 

социальных сетях

создание и ведение социальных сетей 

мероприятия

реклама на радио

e-mail рассылка по собственной базе, 

а так же базам партнеров



В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

инвесторы в АПК

поставщики ресурсов, инновационного 

оборудования и технологий для 

овощеводства и плодоводства

компании-экспортеры и 

импортеры продовольствия

компании пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности

сервисные компании, 

оказывающие услуги в 

АПК

владельцы, руководители и 

специалисты агропромышленных 

холдингов, сельхозпредприятий и КФХ

оптовые покупатели сельхозпродукции. 

Представители розничных сетей, 

сетевого и несетевого ритейла

компании, занимающиеся заготовкой, 

хранением и доработкой плодоовощной 

продукции

транспортные, логистические и 

складские компании

отраслевые СМИ



45+

компаний
уже подтвердили свое участие



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ В

GLOBAL FRESH MARKET

ПОСЕТИТЕЛЬ:

бесплатно после прохождения регистрации

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:

ЭКСПОНЕНТ

СПИКЕР ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

СПОНСОР

УЧАСТНИК ЦЕНТРА ЗАКУПОК СЕТЕЙ

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ



СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
УСЛУГИЛОГИСТИКА

ПО ВОПРОСАМ О GLOBAL FRESH MARKET:

+7(916)889-02-41

info@gfmexpo.com
gfmexpo.com

СОФЬЯ ПОРХОМОВСКАЯ


