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Состоялась 24-й Центрально-Азиатская Международная выставка 

«Пищевая промышленность» FoodExpo Qazaqstan 2021. Мероприятие проходило 

с 3 по 5 ноября в выставочном комплексе «Атакент», г. Алматы, Казахстан. 

Выставка демонстрирует полный спектр продукции и современные решения в 

области пищевой промышленности от российских и зарубежных производителей 

и поставщиков. На сегодняшний день FoodExpo Qazaqstan – не только 

единственная, но и самая масштабная выставка пищевой промышленности в 

Центральной Азии, объединяющая поставщиков с производителями, 

дистрибьюторами и ритейлерами продуктов питания. В этом году в выставке 

приняли участие 421 компания из 26 стран мира, в том числе более 25 регионов 

России представили свыше 150 производителей продуктов питания и напитков, 

оборудования и упаковки. 

 

 

  

При содействии ЦПЭ РМ свою продукцию на выставке в рамках 

коллективного стенда представляли компании Мордовии: 

 Наименование CМСП ИНН Описание 

1. АО «САРАНСКИЙ КОМБИНАТ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

1328047516 производитель макаронных 
изделий 

3. ООО «НОВОМИЛК» 1324002610 производитель молочной 
продукции 

4. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФУД 
ЭКСПОРТ» 

1327037480 торговый дом, реализующий 
продукцию из мяса птицы по 
стандарту «Халяль» 

5. ООО «ГК КОНСТАНТА» 1328015602 производитель комплексных 
пищевых добавок 

 



 
 

 

 

Центр поддержки экспорта Республики Мордовия оказал компаниям 

региона следующую поддержку по участию в выставке: 

 аренда оборудования и выставочной площади 33 кв.м; 

 разработка дизайн-проекта и застройка выставочного стенда 

(павильон 11, стенд 159); 

 оплата регистрационных взносов; 

 организация доставки выставочных образцов; 

 трансферы участников на территории иностранного государства; 

 поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей. 

Участники коллективного стенда отметили, что выставка «FoodExpo 

Qazaqstan 2021» предоставила им отличную возможность встретиться в 

Казахстане с потенциальными покупателями со многих зарубежных стран, в том 

числе с дистрибьюторами и ритейлерами продуктов питания. В ходе мероприятия 

компании приняли участие в официальном открытии выставки, а также провели 

более 20 переговоров с ведущими сетями Казахстана в рамках Ритейл центра. С 

казахской стороны в Ритейл центре приняли участие Торговая сеть Светофор, 

ТОО Скиф Трейд/SMALL, ТОО Carefood и другие. Компании обменялись 

контактами и продолжат общение на предмет поставки республиканской 

продукции на рынок Казахстана. 
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