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ОТЧЕТ 

 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ  
 

PRODEXPO / ПРОДЭКСПО 2023 –  
30-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства, 06.02.2023 - 10.02.2023 в г. Москва, Россия, коллективный стенд 
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С 06 по 10 февраля в г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», прошла «Продэкспо-2023» – 

крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной 

Европе. На «Продэкспо» было представлено продовольствие со всего мира: от базовых 

продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, 

спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты. 

Ключевые преимущества выставки: 

Посетители – ключевые игроки продовольственного рынка, включая представителей 

стран СНГ и дальнего зарубежья. 

«Продэкспо» – самый эффективный маркетинговый инструмент (по данным 

исследования РОМИР): 

 88% участников отметили, что достигли своих целей на выставке: нашли новых 

клиентов и рынки сбыта, увеличили объемы продаж, презентовали новую продукцию; 

 92% участников удовлетворены количеством и качеством деловых контактов на 

выставке; 

 98% участников готовы рекомендовать выставку своим коллегам и деловым 

партнёрам. 

При содействии ЦПЭ РМ в рамках коллективного стенда в выставке приняли участие 

8 компании Республики Мордовии: 

1. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФУД ЭКСПОРТ» - эксклюзивный дистрибьютор мяса 

птицы по стандарту «Халяль» 

2. АО «САРАНСКИЙ КОМБИНАТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» – производитель 

макаронных изделий из муки высшего сорта и очищенной воды.  

3. ООО «ГРИ-МАК» – производитель ржаного солода и крафт мешков. Новое 

направление деятельности компании – выращивание мраморного сома – экологически 

чистой рыбы! 

4. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСТАНТА» – производитель комплексных 

пищевых добавок для противодействия развитию патогенных микроорганизмов в 

продуктах питания. Это те добавки, которые сохраняют экологическую чистоту и 

полезность продуктов. 

5. ООО «ТКМ» – производитель кондитерских изделий. 

Благодаря «Продэкспо» мордовские предприниматели расширили деловые контакты, 

получили шанс выйти на новые рынки и увеличить объемы своих продаж. 

Согласно статистике, почти 67 тысяч специалистов из 112 стран Европы, Азии, Северной 

и Южной Америки, Австралии, Африки ежегодно используют «Продэкспо» для поиска 

новых деловых партнеров. Экспорту есть куда расти! 

Для компаний Мордовии был организован коллективный стенд, располагавшийся в 

павильоне 2, зал 3, стенд 23E15. 
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Также за компании-участников были покрыты следующие виды расходов: 

 аренда выставочной площади общей площадью 50 кв.м. с индивидуальным 

дизайном и застройкой; 

 обеспечение электроснабжения выставочного стенда; 

 оплата регистрационных взносов за участников выставки; 

 разработка индивидуального дизайн-проекта выставочного стенда; 

Участвующие в выставке «Продэкспо-2022» компании успешно презентовали свою 

продукцию посетителям.  

Производитель кондитерских изделий ООО «ТКМ» выиграл конкурс «Инновационный 

продукт» и был награжден золотой медалью за глазированные конфеты с шоколадным 

корпусом. 

В настоящий момент ведутся переговоры по поводу заключения внешнеторговых 

контрактов на экспортные поставки продукции мордовских производителей. 

 

Список компаний – участников выставки «Продэкспо 2023» 

 
№ Наименование СМСП ИНН, ОГРНИП Фотоотчет 

1 ООО «ГК Константа» 1328015602 

 



 
4 

 
2 АО «СКМИ» 1328047516 

 
3 ООО «ТД «Фуд Экспорт» 1327037480 
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4 ООО «Гри-Мак» 1326038570 

 
5 ООО «ТКМ» 1326226358 

 

 


