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Исх. №30/0703 от 06.12.2018 г. 

 

 

                                            Уважаемый Шамиль Рахимович! 

      Позвольте сообщить Вам, что 19-21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-

выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» пройдет XXVIII Международная продовольственная 

выставка «ПЕТЕРФУД-2019». Это главная выставка Северо-Западного региона в сфере 

продовольственной торговли - является лучшей возможностью для установления деловых 

контактов и продвижения брендов Вашего региона на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона. 

    Выставка «ПЕТЕРФУД» традиционно характеризуется обширной деловой программой, которая 

позволяет участникам использовать максимум возможностей для развития бизнеса.  В рамках 

выставки более 15 лет успешно проходит специальное мероприятие «Центр закупок сетейТМ», на 

котором проводятся прямые переговоры о поставках продукции с 40 ведущими  розничными сетями  

региона, такими как: X5 Retail Group (Пятерочка, Карусель, Перекресток), Семишагофф, METRO 

С&C, Леноблпотребсоюз, Лэнд, Петровский, Лента, Вкусвилл, Дикси, Меркурий, Полушка, 7-Я 

семьЯ, Петровский, Евророс ТД и др. Подробную информацию и фотографии о работе «Центра 

Закупок СетейТМ»  на сайте: http://peterfood.ru 

   Для компаний, которые поставляют пищевое и торговое оборудование, товары и услуги 

участникам продовольственного рынка, розничным сетям и компаниям HoReCa, организован 

специализированный выставочный салон и конференция – IV Северо-Западный Торговый Форум 

«НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ». Это уникальное мероприятие, 

аналогов которого нет в Северо-Западном регионе. 

   Выставка проходит при поддержке Комитета по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Центра контроля качества Санкт-Петербурга, 

крупнейших российских профильных ассоциаций, таких как: Ассоциация компаний розничной 

торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), Ассоциация поставщиков и 

производителей продовольственных товаров «Руспродсоюз», профильных средств массовой 

информации.  Выставка «ПЕТЕРФУД» внесена в перечень приоритетных выставок города. 

    Просим Вас оказать содействие в доведении информации о выставке «ПЕТЕРФУД-2019» до 

сведения производителей и поставщиков продуктов питания и напитков, заинтересованных в 

выходе на рынок продовольственных товаров Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

России. 

    Искренне надеемся, что активное участие в выставке  «ПЕТЕРФУД-2019» и ее деловых 

мероприятиях будет способствовать  продвижению высококачественных брендов  Вашей области 

на рынок Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,  

Директор выставки «ПЕТЕРФУД», Федорова Наталья. 

 

Подробная информация о выставке во вложении электронного письма (Буклет 1 шт.) 

Контактное лицо: Ромашкина Татьяна (Мегафон: 8-921-774-33-46, МТС: 8-981-983-57-53)
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