Беспрецедентная явка продуктового ритейла на InterFood Ural. Итоги 2019
С 19 по 21 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла выставка продуктов питания, упаковки и
оборудования для пищевой промышленности InterFood Ural 2019. На торжественном открытии
присутствовали заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области Светлана Островская, заместитель министра инвестиций и развития
Свердловской области Елена Хлыбова, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, начальник отдела конгрессно-выставочной
деятельности Фонда развития промышленности Краснодарского края Владислав Смагин, директор
Международной выставочной компании в г. Екатеринбурге Татьяна Сергеева.

После официального открытия директор МВК в Екатеринбурге Татьяна Сергеева для почётных
гостей провели экскурсию по экспозиции выставки. Представители Правительства Свердловской
области и Администрации г. Екатеринбурга отметили, что на выставке InterFood Ural 2019 были
представлены как известные компании, так и новые только начавшие свою работу и уже готовые к
поставкам в сети. В числе таких компаний Поляра (кондитерские изделия ТМ Shele chocolate),
Истокский консервный завод и другие.

Участники выставки InterFood Ural 2019
В выставке InterFood Ural приняли участие компании из 21 региона России. География участников –
от Санкт-Петербурга, Белгорода до Владивостока. Помимо отечественной продукции на выставке
были представлены китайское пиво, ингредиенты для хлебопечения из Польши АКО, натуральные
вкусоароматические
ингредиенты,
термостабильные
ароматизаторы
для
пищевой
промышленности Butter Buds, International Bakers Services, Blue Mountain Flavors, Virginia Dare,
итальянское оборудование для хлебопечения SMEG.
В выставке впервые приняли участие коллективные экспозиции от Тверской, Кировской областей,
Краснодарского края.
Свыше 80% участников экспозиции – это компании, принимающие участие в InterFood Ural впервые.

На выставке был представлен широкий ассортимент продуктов питания - мясо и мясопродукты,
колбасные изделия, птица, рыба, замороженные полуфабрикаты, консервация, молочная
продукция, сыры, хлебопекарная и кондитерская продукция, бакалея, экопродукты и здоровое
питание, безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные напитки.
Особо хочется отметить что на ряду с крупными компаниями, имеющими большой опыт и историю,
в выставке приняли участие и начинающие производители с интересной и качественной
продукцией.

На выставке InterFood Ural было представлено технологическое, ёмкостное, тепловое
оборудование, комплексные линии производства продуктов питания и напитков, установки и
отдельные единицы оборудования, холодильное, морозильное оборудование, а также
ингредиенты, добавки, ароматизаторы.
Оборудование и материалы для оснащения и реконструкции пищевых производств, предприятий
общественного питания, торговых залов представили Росхолод, Полаир, УралМарт, Бевол, КЗКЭО
Энерго-Стандарт, Кропоткинский завод МиССП, Металлстроймаш, МЕКО, МЕТАЛЛПРОМ, Оскон,
Пищтех, Техноиндустрия, ТФС Групп, Мистер Пампушкин, Маком Рус, Ялуторовский завод
пищевого оборудования, Карат, БелКрас, ТФС Групп и другие.

Упаковочные решения, различные виды этикетки, тару, одноразовую посуду, оборудование для
маркировки и этикетирования презентовали Интербэг Плюс, Мирупак, Томский полиграфический
комплекс, Триал Маркет, ТрубоПластКомплект, Урал ПЭТ, Хамелеон и другие.

Беспрецедентная по масштабам для Урала переговорная компания
о поставках в сети и оптовые компании
В Центре переговоров на InterFood Ural было собрано максимальное количество торговых сетей,
работающих в уральском регионе. Участники выставки имели представить свою продукцию
категорийным менеджерам MetroCash & Carry, Ашан, O'key, Лента, Верный, X5 Retail Group,
Светофор, Сима Ленд, Ягодка, Елисей, ЖизньМарт, Помидор, Свердловский облпотребсоюз, ГРПО
Урал Шадринск, Кировский, Олес и другим.
Впервые в рамках InterFood Ural участники провели переговоры о поставках продукции для
собственных торговых марок сетей O’key, MetroCash & Carry, Сима Ленд.
Ещё одним нововведением 2019 года стало участие в Центре переговоров руководителей и
менеджеров по закупу оптовых компаний – Союз-Евразия, Гмак, Мегатрейд, УРАЛ АГРОТЭКС и
других. Работа через дистрибьюторов – оптимальный способ выхода на рынок для небольших,
начинающих производств, которые пока ещё не могут себе позволить прямые поставки в крупные
торговые сети, а также для компаний, стремящихся к максимальному охвату рынка даже в самых
отдалённых точках регионов России.

Деловая программы выставки InterFood Ural
На протяжении всех 3-х дней работы выставки для профессионалов производства и торговли
продуктов питания и напитков были организованы мероприятия деловой программы, в ходе
которых специалисты могли обменяться опытом, получить новые знания и идеи, найти партнёров
для реализации и продвижения проектов.
Жаркие споры велись вокруг внедрённых и предстоящих нововведений в молочной отрасли в ходе
пленарной сессии «Изменения в государственном регулировании и перспектив изменений на 20202021 год. Актуальные вопросы молочных производств». Рекомендации по подготовке к отмене
ЕНВД, усилению налогового контроля и оптимизации затрат на подключение к маркировке
«Честный знак» были даны признанными специалистами во второй части мероприятия,
посвященному вопросам организации розничной торговли продуктами питания. Спикерами
мероприятия выступили Светлана Островская (МинАгроТорг), Михаил Мищенко (Центр изучения
молочного рынка), Наталья Шелунцова (Роспотребнадзор), Наталья Банникова (Роспотребнадзор),
Ирина Мамина (АКП Маминой), Константин Щекотуров (Оргтехцентр).

Узнать о тонкостях работы с сетями можно было в ходе ритейл-сессии «Развитие продуктовой
ритейла на Урале», а также на авторском интенсиве Елены Князевой «10 шагов на пути к договору
с сетью». Своим опытом поделились Александр Оглоблин (ТС «Елисей»), Эля Халили (Сушкофф,
Жизнь Март), Маргарита Дементьева (ТС «Фасоль»), Людмила Баширова (O’key), Ольга ROWMarketing.
20 ноября был посвящен вопросам производства и организации продаж хлебопекарных изделий.
Аналитика от RBC, подкреплённая опытом от экспертов – практиков, позволила сформировать
полную картину пекарного рынка Урала, дать идеи и ниши для развития пекарен. Не остывающий
интерес к развитию хлебопечения на основе натуральных заквасках продолжает интересовать
отрасль. Несмотря на то, что тема повышения качества в хлебопекарной отрасли обсуждается не
первый год, она продолжает быть актуальной для Свердловской области и даёт возможность для
появления новых игроков рынка. Своим видением и наработками поделились Инга Микаелян
(RBC), Светлана Шамина (Pekara by Petrovich), Анна Катаржина (Поль Бейкери), Анастасия
Чернохатова (ремесленная мастерская «Колос»), Елена Герасименко (Мистер Пампушкин), Ольга
Роенко (ROW Marketing).

В рамках последнего дня работы выставки InterFood Ural Комитет по товарному рынку
Администрации г. Екатеринбурга провёл Координационный совет, на котором были представлены
итоги развития сферы потребительского рынка за 9 месяцев 2019 года, генеральный план развития
Екатеринбурга, изменения в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В совете приняли
участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам
Владимир Боликов, председатель Комитета по товарному рынку Администрации города
Екатеринбурга Елена Чернышева, главный специалист Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга Ксения Ижова, заместитель начальника Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Лесовая.
Тренды восприятия потребителями упаковки, возможности для создания интересных упаковочных
решений, нюансы проектирования упаковки исходя из всех этапов её следования до
покупательской корзины и целесообразности смены упаковки обсуждались в ходе конференции
«Упаковка – как первый шаг к коммуникации». В конференции приняли участие независимый
эксперт в области маркетинговых коммуникаций Наталья Кузьмина, Игорь Левит (Штольцман и
Кац), Марат Джантуганов (Первое Клиентское Агентство), Константин Селянин (Уральская школа
переговоров, ранее финансовый директор «УБПластик»), Ольга Роенко (ROW Marketing), Андрей
Савиновских (Лесотехнический университет), Ирина Иконникова (МирУпак).

Посетители InterFood Ural 2019
Выставку InterFood Ural отличает выверенный состав посетителей. В 2019 выставку посетило 1 539
специалистов преимущественно из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского
края.
71% посетителей InterFood Ural – это специалисты, принимающие решения о выборе поставщика
и закупках (владельцы/руководители компаний, заместители руководителя компаний,
руководители отделов, индивидуальные предприниматели).
Основной целями посещения выставки специалистами являются:
Поиск товара или услуг для бизнеса – 48%
Получение общеотраслевой информации – 21%
Самостоятельное профессиональное развитие – 4%
Специалисты, пришедшие с личными целями – 5%
По видам деятельности распределение следующее:
Розничная торговля продуктами питания – 22%
Оптовая торговля продуктами питания – 20%
Производство продуктов питания – 18%
Общественное питание – 15%
Производство / Поставка оборудования для пищевого производства – 7%
Производство / Поставка упаковочных материалов – 7%
СМИ и другое – 11%
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В сравнении с прошлым годом увеличилось количество специалистов из сферы розничная
торговля продуктами питания, производство продуктов питания.
В числе посетителей, представляющих розницу, отметились руководители, менеджеры по
закупкам как неорганизованной розницы, региональных сетей разного размера и географии,
федеральных сетей.
Региональная розница была представлена сетями из Свердловской, Челябинской, Тюменской
областей, Пермского края: Елисей, ТС Кировский, Гипербола, Алко плюс, Брусника, ЖизньМарт,
Добрыня, Пивной экспресс, ТС АЛИСА, ИП Ананьина О.А., сеть магазинов эко-продуктов Здоровое
Питание, Три богатыря, Свердловский областной союз потребительских обществ, Магазин
здорового питания "Ягодка", ГОРПО "Урал", Сеть магазинов "Хмель и Солод", ТС Пивъмаркет,
Любимый продуктовый, ТС Помидор, ТС Олес и другими.
От федерального ритейла выставку посетили категорийные менеджеры и менеджеры по СТМ
MetroCash & Carry, Ашан, O'key, Лента, Верный, X5 Retail Group, Светофор, Сима Ленд, Газпромнефть
АЗС, ТС Доброцен, РАЙТ, Монетка, Перекрёсток и другие.

Руководители, коммерческие директора, руководители по закупу и менеджеры по снабжению
оптовых компаний приехали из Свердловской, Челябинской, Томской, Московской областей,
Татарстана, Удмуртии, ХМАО, Пермского края. Среди оптовых компаний были как небольшие так и
лидеры рынка: Девон, БМКиО, ТК Мегатрейд, Регул, Эвенкс (ТД Флорин), Арома люкс, Регул,
СоюзЕвразия, ТД Унивита, ТоргСнаб, Продовольственные системы, ТД ДИП, ГК "СМ-Трейд",
ПродХолдинг г. Екатеринбург, СимаЛенд, НашСоюз, Диабетика, ВостокЗапад, Айсберг Лайн, ТД
КорА, Союзоптторг, Фудторг, Гудмаркет, Полезные продукты, ФИМ, Двенадцать, ПродуктГрупп,
Инхом, ИСТОК, ТРЕСТПЛОДООВОЩ, Фишторг96, Птица Плюс, Фрутленд, ТК "Хорошая компания и
другие.
От предприятия общественного питания выставку посетили владельцы, шеф-повара, начальники
производств, технологи из Свердловской, Челябинской, Кировской, Курганской, Тюменской
областей, ЯНАО, Пермского края. Среди компаний - Своя компания, Реста Менеджмент,
Управляющая компания "Отели Юста", РЦ Антей, Суши Вок, Угли, Стейк Хаус, Китчен, сеть
ресторанов Brodway street, Кейтеринбург, Комбинат Детского питания, АО Хорека Кольцово, Simple

coffee, Булочная "Прованс", ресторация «Тургенев», ресторан "Хочу мяса", ресторан «Онегин» и
другие.
Выставка InterFood Ural стабильно собирает директоров, коммерческих директоров, инженеровтехнологов, начальников производств, снабженцев, заведующих лабораториями, менеджеров по
разработке рецептур, менеджеров по разработке упаковки пищевых предприятий Свердловской
области, а также Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской, Московской, Новосибирской,
Самарской областей, Пермского края, Удмуртии. Выставку InterFood Ural посетили специалисты
РУСАГРО, ЕЖК, Витек, Юнилевер Русь, Пепсико холдингс, Ирбитский молочный завод, Доброгост,
Таватуйская семейная сыроварня, Бисквитный Двор, Фабрики деликатесов, Суксунское, ОАО ЛВЗ
"Глазовский" (ТМ Калашников), Троицке колбасы, Птицефабрика Рефтинская, ТД Аманат,
Новоуральский мясной двор, Фермер 74 и другие.
Посетители интересовались:
 Продуктами питания – 69%
 Упаковкой, этикеткой, упаковочным оборудованием и материалами – 50%
 Напитками – 31%
 Продуктами, напитками, оборудованием для кафе, ресторанов, баров – 30%
 Холодильным и морозильным оборудованием – 26%
 Оборудованием и ингредиентами для производства хлебобулочных и кондитерских изделий –
23%
 Оборудованием и ингредиентами для производства и розлива жидких, вязких продуктов и
напитков – 18%
 Оборудованием и ингредиентами для производства молочной продукции и сыров – 16%
Оборудование и ингредиенты для производства и
розлива жидких, вязких продуктов и напитков
Оборудование и ингредиенты для производства
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Холодильное и морозильное оборудование
Продукты, напитки, оборудование для кафе,
ресторанов, баров
Напитки
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В 2020 году выставка InterFood Ural пройдёт с 24 по 26 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

