ПРОДТЕХ 2014
11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, УПАКОВКА
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

08 – 10 апреля 2014, Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
Уважаемые дамы и господа!
Выставочное объединение «РЕСТЭК®» имеет честь пригласить вас принять участие
в ежегодной специализированной выставке «ПРОДТЕХ 2014»
и мероприятиях, организуемых в рамках проекта.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА:





Участие в выставке + бесплатная услуга «Бизнес-приглашение». На Ваш стенд будут приглашены
компании, согласно Вашему запросу в анкете участника;
Биржа деловых контактов: специально оборудованная площадка для делового общения и переговоров;
Участие в продовольственном форуме – семинары, мастер-классы от профессионалов отрасли;
Участие в специализированном смотре-конкурсе «Прогрессивные технологии, оборудование и
упаковка для пищевой промышленности» с вручением «Премии «ПРОДТЕХ», дипломов и медалей Министерства сельского хозяйства РФ.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «ПРОДТЕХ»:




















ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
Кондитерское оборудование;
Хлебопекарное оборудование;
Оборудование для производства макаронных
изделий, пельменей;
Оборудование для переработки молока;
Оборудование для масложирового производства;
Оборудование для производства мороженого;
Мясо– и рыбо– перерабатывающее
оборудование;
Консервное оборудование;
Оборудование для производства снэков;
Оборудование для первичной переработки;
Оборудование для переработки овощей;
Холодильное и торговое оборудование;
Оборудование для ресторанов кафе, столовых;
Детали и комплектующие;
Промышленная санитария;
Автоматизация и программное обеспечение
предприятий;
Профессиональная одежда;
Компрессорное оборудование;
NEW! Кухонный инвентарь, посуда, сервировка.















ТАРА И УПАКОВКА
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
Сырье и полуфабрикаты для изготовления
пищевой тары и упаковки от производителей;
Материалы для производства пищевой упаковки;
Упаковочные изделия и материалы;
Упаковочные автоматы (оберточные,
запечатывающие);
Машины для производства упаковочных изделий,
оборудование для тиражирования упаковок и
этикеток, гофроагрегаты, мешкозашивочные
машины;
Машины для оформления упаковочных изделий,
оборудование для производства этикеток,
нанесения печати на упаковку; лазерные
маркировщики;
Подъемно-транспортная техника;
Оборудование укупорочное и средства укупорки;
Линии розлива;
Оборудование сервисное, средства
автоматизации;
Услуги организаций, фирм в упаковочной
индустрии.

ТЕМА СЕЗОНА 2014: ХЛЕБОПЕКАРНОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оборудование, технологии производства кондитерских и хлебобулочных изделий.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ:









Индивидуальное приглашение профессиональных посетителей;
Адресная рассылка более 70 000 приглашений российским и зарубежным специалистам;
Vip-приглашения в отраслевые министерства, правительственные структуры и посольства;
Городская реклама (рекламные щиты, электронные табло);
Реклама и статьи в отраслевых изданиях;
Интернет-поддержка более 70 отраслевых и выставочных порталов;
Контекстная реклама; соцсети Вконтакте, Фейсбук, Твиттер.
Проходит совместно с 18-й международной выставкой продуктов питания, напитков, ингредиентов
«ИНТЕРФУД-2014».

КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Выставочное объединение «РЕСТЭК®»
Руководитель проекта: Ирина Грачева
Тел./факс: +7 (812) 320-04-02, E-mail: prodfood@restec.ru

www.restec.ru/prodtech

