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Fresh Business Expo –
ведущее событие для отрасли
плодоовощеводства в Украине
Fresh Business Expo является ведущим торговым событием для
поставщиков всей отрасли плодоовощеводства Украины и других
стран СНГ.
Выставка посвящена технологиям выращивания, обработки, хранения,
переработки и маркетинга плодоовощной продукции.

Результаты
Fresh Business Expo 2015:
На Fresh Business Expo 2015 была представлена продукция
всей производственной цепочки плодоовощной индустрии,
что сделало выставку идеальной платформой для ведения
нового бизнеса.
Поддержка:

Украинский союз промышленников и предпринимателей
Итальянское торговое агентство
Офис Советника по сельскохозяйственным вопросам Посольства Нидерландов
Посольство Греции в Украине
Американская торговая палата в Украине
Официальное участие: Итальянский павильон (Итальянское торговое агентство)
Греческий павильон (Союз греческих производителей киви – Hello Kiwi)
Представители стран: Австрия, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша, Голландия и Украина

В рамках деловой программы:
Состоялась конференция «Овощи и фрукты Украины – 2015. Перезагрузка» (организатор АПК-Информ),
которую посетили 280 представителей разных компаний, что является рекордно высоким показателем.
Также, в последний день выставки был проведен специализированный торговый форум, во время
которого производители и экспортеры имели возможность встретиться с ключевыми байерами
торговых сетей.
Количество
посетителей:

Цифры и Факты
Выставочная
площадь:

2 238

1 750

Количество
стран
участников:

8

кв.м.

Количество
участников:

75

Количество
фирм-участников
торгового
форума:

30

Fresh Business Expo 2016
Ключевая информация
Fresh Business Expo:
Название: Международная выставка для отрасли плодоовощеводства Украины и
стран СНГ.
Организаторы: ООО «Компания «Город Мечты» (Украина), Nova Exhibitions B.V.
(Нидерланды) и «AПК-Информ: овощи и фрукты» (Украина).
Поддержка: Украинский союз промышленников и предпринимателей, Итальянское
торговое агентство, Офис Советника по сельскохозяйственным вопросам Посольства
Королевства Нидерландов, Посольство Греции в Украине, Американская торговая
палата в Украине.
Даты выставки: 29 ноября — 1 декабря 2016 г.
Место проведения: Киев, Украина, Международный выставочный центр (МВЦ),
Броварской проспект, 15.
Периодичность: Ежегодная.
Год основания: 2011.
Website: www.freshbusiness-expo.com.

Главные тематики
Fresh Business Expo 2016:
Технологии выращивания.
Тепличные технологии и оборудование.
Сортировка, упаковка, технологии и оборудование для обработки.
Хранение, охлаждение и соответствие стандартам качества.
Оборудование для переработки фруктов и овощей.
Маркетинг в плодоовощном секторе.
Поставщики плодоовощной продукции – фермеры и трейдеры.

Fresh Business Expo - это самая крупная
международная платформа для
профессионалов плодоовощной продукции
в Украине и других странах СНГ

Установление деловых контактов:
На выставке вы будете иметь уникальную возможность найти новых
партнеров с Украины и других стран СНГ, что существенно изменит ваш
бизнес:
крупнейшие профессиональные садовые и фермерские хозяйства, которые
выращивают фрукты, овощи, ягоды, тепличную продукцию и картофель;
владельцы и топ-менеджеры наиболее крупных компаний-импортеров и
экспортеров, оптовые рынки, производители упаковки и дистрибьюторы;
компании по переработке плодоовощной продукции;
байеры крупнейших сетей супермаркетов;
правительственные организации.

Почему стоит принимать участие в
Fresh Business Expo 2016:
Выставка – международная арена для демонстрации продукции плодоовощного рынка в Украине.
1. Выставка проходит в лучшее время года, когда фермеры завершили сезонные продажи и
свободны от полевых работ.
2. Все ключевые покупатели посещают Fresh Business Expo.
3. Выставка проходит в течение 3 дней – со вторника по четверг.
4. Событие состоится в современном Международном Выставочном Центре (МВЦ).
5. Специализированный торговый форум (организатор «АПК-Информ») посетили представители
около 30 супермаркетов и ключевых импортеров.
6. Содержательная программа конференции, которая организована «АПК-Информ» в рамках
выставки.
7. Согласно последним прогнозам Мирового Банка в 2016 г. рост украинской экономики составит 2%.
8. Украина – один из крупнейших поставщиков плодоовощной продукции в Европе, при этом
страна импортирует значительные объемы овощей и фруктов.
9. Украина и ЕС подписали Соглашение о зоне свободной торговли, что является частью Договора
об ассоциации. Соглашение начало действовать с 1 января 2016 г. и стало дополнительным
условием для увеличения экспорта на европейский рынок.
10. Украинские производители будут инвестировать в новые технологии и оборудование, чтобы
соответствовать нормам ЕС.
Голландский банк внес Украину в список стран с наиболее перспективными рынками.
Украина заняла первое место в списке стран с перспективными рынками согласно данных
голландского банка ABN AMRO. Эксперты определили, что международная торговля Украины все
более ориентируется на западные рынки, и агросектор Украины, в первую очередь,
привлекательный для инвесторов с Нидерландов.
Украинские фермеры могут найти новые возможности для сбыта своих товаров на голландском
рынке в следующем году, которые были потеряны из-за российских санкций.
Финансисты банка банку ABN AMRO заметили, что Украина – это один из наиболее важных
сельскохозяйственных регионов в мире.
По вопросам участия обращайтесь к организаторам выставки:
тел.: +38 044 577 04 25
e-mail: freshproduce@cityofdreams.com.ua

www.freshbusiness-expo.com

