
ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА



Евразийская 
Продовольственная 

Платформа – это международная
высокотехнологичная, постоянно действующая площадка
«INTERPROD EXPO» на территории крупнейшего в Европе
агрокластера «ФУД СИТИ» в комплексе с единой системой
электронной торговли «Евразия В2В».

Платформа призвана создать уникальные условия для
коммуникаций на уровне «производитель - потребитель» на
пространстве стран-участников ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН.



 Формирование четкой товаропроводящей системы между субъектами 
РФ и государствами-членами ЕАЭС и стран-партнеров;

 Развитие экспортного потенциала между странами-участницами 
проекта;

 Создание благоприятных сбытовых условий для малых и средних 
производителей продовольственных товаров;

 Развитие предпринимательского потенциала в регионах;
 Устранение барьеров для входа новых участников на рынок 

продовольственных товаров;
 Повышение уровня доверия в предпринимательской среде;
 Формирование позитивного образа предпринимательства.

Цели Евразийской продовольственной платформы



ОНЛАЙН–ПРОЕКТ ОФФЛАЙН-ПРОЕКТ КОММУНИКАТИВНАЯ
ПЛОЩАДКАМногофункциональный 

электронный торгово-
выставочный портал

Высокотехнологичная 
постояннодействующая

торгово-выставочная
площадка

Комфортная информационно-
коммуникационная среда для 

делового общения, отвечающая 
технологическим требованиям 

времени



«INTERPROD EXPO» - международная, постоянно действующая торгово-
выставочная площадка регионов Российской Федерации и стран Мира,
расположенная на территории крупнейшего в Европе оптово-
продовольственного агрокластера «ФУД СИТИ», площадью 124 Га и
ежедневным трафиком - 150 000 посетителей. На территории расположен
таможенный терминал, офисы логистических компаний и закупочных
центров крупных производственных компаний.





Объем оформления большегрузных 
транспортных  средств в месяц-10 000

Осуществляется регулярный досмотр продукции в 
соответствии с установленным
законодательством России и обработка грузов, 
поступающих под таможенным контролем по
процедуре ВТТ автомобильным транспортом.

Номенклатура
оформляемых товаров
СВХ ориентирован на обработку
не только скоропортящихся
товаров  (овощи, фрукты, 
продукция мясомолочной и
рыбной промышленности), но и
на другие товары народного
потребеления.

ФУД 

ЛОГИСТИК

Склад временного хранения
•    4 500 м2
• Холодильные и морозильные камеры
• Пост контроля делящихся и радиоактивных 

материалов
• Посты фитосанитарного и ветеринарного  

контроля
• Сертификация в системе «Аргус»
• Современная фитолаборатория

Профессиональное 
Таможенное
Оформление



БЕЗОПАСНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Полный досмотр продукции  и 
транспортных средств в  
соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями.

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ
Строгая проверка сопроводительных  
документов, подтверждающих  безопасность
продукции.

Многоуровневая охрана

Круглосуточная система 
видеонаблюдения



ТЕРРИТОРИЯ INTERPROD EXPO

Площадь: 20 000 м2

Склад:   5 000 м2

ОФФЛАЙН-ПЛОЩАДКА



Постоянно-действующая выставка товаров от
производителей, региональных представительств и
дистрибьютеров.

Каждый павильон представляет производителей отдельного
региона России или государства-партнера ЕАЭС.

Площадка оснащена самым современным
оборудованием для демонстрации товаров,
презентации и информационного сопровождения
выставочной деятельности.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФОРМАТ ВЫСТАВКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ СРЕДА

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ



АЛЛЕЯ СЕТЕЙ 10
35

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СЕТЕЙ

РОССИЙСКИХ 
СЕТЕЙ



АЛЛЕЯ СЕТЕЙ – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЯМОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА.

На одной территории разместят свои отделы закупок более 35 торговых сетей
со всей России и более 10 международных сетей.

4000 лучших производителей и дистрибьютеров получат возможность
предложить уникальные, выгодные условия на регулярную поставку своей
продукции напрямую в сетевые магазины.



Регулярные тематические двухдневные выставки,
совмещенные с бизнес форумами. Выездные закупочные
сессии с представителями ритейла по регионам и странам.

КАТЕГОРИЙНЫЕ ВЫСТАВКИ

МЕРОПРИЯТИЯ:
 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

 БИЗНЕС ЗАВТРАКИ

 ФОРУМЫ

 КОНФЕРЕНЦИИ

 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ

 ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ



АУКЦИОННЫЙ ЗАЛ



МОСКВА П.СОСЕНСКОЕ, 22-Й КМ 
КАЛУЖСКОГО ШОССЕ, ЗДАНИЕ №10

8 (495) 995 99 99

info@foodcity.ru

www.FoodCity.ru
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