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Macfrut - это международная выставка 

плодоовощного сектора, мероприятие 

формата B2B для специалистов 

отрасли и лидеров мнений из более 90 

стран. Macfrut - это ориентир, потому 

что здесь собираются игроки сектора 

и представлены новости и тенденции 

рынка, благодаря чему выставка 

становится уникальной деловой 

платформой, которая дает возможность 

расширить собственную сеть торговых 

контактов на новые рынки.

43.500 посетителей 25% из зарубежных стран

1.000 Экспонентов 20% Иностранцев
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ЭКСПОНЕНТЫ ПО СЕКТОРАМ

ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ

УПАКОВКА И УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛОГИСТИКА И УСЛУГИ

МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПИТОМНИКИ И СЕМЕНА

ФИТОСАНИТАРНЫЕ СРЕДСТВА И УДОБРЕНИЯ
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Цифры выставки 2019 г.
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14%
Восточная Европа & Россия 
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Ближний Восток

17% Центральная 

50%
Европа

5%
Дальний Восток

10% Северная Африка 
& Африка южнее Сахары

и Южная Америка



ВОДНЫЙ КАМПУС MACFRUT 
Это проект, организованный 

совместно с ANBI, 
Национальной ассоциацией 
объединений по управлению 

и охране территории и 
вод для орошения. В 

павильонах будет оформлена 
динамическая зона, 

полностью отведенная для 
инноваций и прикладных 

технологий, которые 
применяются в секторе 

ирригации, представленном 
в выставочной зоне, и 

демополе для наглядной 
демонстрации самых 

продвинутых технологий 
управления водными 

ресурсами, применяемыми в 
плодоовощном секторе.

ПЛОЩАДКА ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ 
ТЕПЛИЧНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

посвящена самым современным технологиям, 
применяемым в плодоовощном тепличном секторе. 

Это интерактивная и динамичная зона, которую можно 
посетить в павильонах, чтобы поближе познакомиться  

с сектором, развивающимся быстрыми темпами. 
Преимущества от лучшего использования природных 

ресурсов пробретают все более стратегический 
характер, поскольку тепличное выращивание позволяет 

оптимизировать потребление воды и использование 
химических удобрений и уменьшить негативное 

влияние на окружающую среду за счет сокращения 
использования пестицидов.

MACFRUT: ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

На выставке будет оборудовано 
демонстрационное поле, 

где в течение 3 дней 
мероприятия будут наглядно 

показаны новейшие 
механические технологии 
для плодоовощеводства. 

В частности, можно будет 
подробно изучить системы, 

разработанные для улучшения 
производительности, 

оптимизации производственных 
расходов и снижения 

негативного влияния на 
окружающую среду.

МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ БИОСТИМУЛЯТОРАМ
Международный салон, в котором 
участвуют компании-производители 
биостимуляторов и который обращен к 
сельскохозяйственным предпринимателям 
и техническим специалистам сектора. 
Разнообразная программа визитов с 
сопровождением, которые организованы 
и ведутся специалистами сектора. 
Международный конгресс, посвященный 
встрече участников производственных 
цепочек Средиземноморского бассейна с 
миром биостимуляторов.

КОНГРЕСС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТРОПИЧЕСКИМ ФРУКТАМ 

пройдет в третий раз подряд - это 
единственная встреча в Европе, 

посвященная экзотическим фруктам.  На 
конгрессе будут обсуждаться тенденции 
рынка, вопросы потребления, тренды в 

торговле, научные разработки, торговые 
стратегии продажи экзотических 

фруктов, спрос на которые на 
глобальном рынке постоянно растет 

благодаря вовлечению специалистов, 
топ-байеров и международных 

производителей.

TROPICAL FRUIT
CONGRESS
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБНИЧНЫЙ СИМПОЗИУМ
Международный симпозиум, посвященный 

клубнике, возвращается в Италию 32 
года спустя. Программа мероприятия, 

организованного Международным научным 
садоводческим обществом (Ishs), включает 

несколько конференций, которые пройдут со 
2 по 5 мая 2020 г. в Конгресс-центре в Римини. 

В последний день симпозиума, 6 мая 2020 г., 
встречи пройдут в выставочных павильонах по 

случаю выставки Macfrut.

САРДИНИЯ: РЕГИОН-ПАРТНЕР
Расположенная в самом центре 

Средиземного моря, Сардиния известна 
высококачественной сельскохозяйственной 
продукцией, такой, как Сардский Колючий 

Артишок DOP и Сардский Шафран 
DOP, привлекательными факторами 

комфортности проживания и условиями, 
способствующими активному долголетию. 

Последнее обусловлено высоким качеством 
жизни и потреблением полезных продуктов 

земледелия, выращивание которых 
предполагает отказ от интенсивного 

использования земель в пользу 
традиционного сельского хозяйства.

ПЛАН ВСТРЕЧ 
ФОРМАТА B2B
Все экспоненты 
смогут подготовить 
свое участие 
в выставке, 
назначив встречи 
с приглашенными 
байерами через 
специальную 
платформу 
B2B. Байеры и 
специализированные 
операторы из более 
50 стран мира - 
это специалисты 
сектора, обладающие 
высокими 
полномочиями 
принятия решений 
и способные вести 
переговоры на 
выставке.

Мероприяти& Партнеры

ФРУКТЫ & CПЕЦИИ НА 
ПУТИ МАРКО ПОЛО
В центре внимания - 

развивающиеся рынки 
Центральной Азии и Индийского 
океана. Торговые пути проходят 

через множество Стран со 
стремительно растущим спросом 

на плодоовощную продукцию 
и специи. Эти регионы дают 
огромные возможности для 

развития бизнеса также и 
производителям технологий, 

упаковки и машинного 
оборудования.

ТОМАТЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Всемирный томат-чемпионат с 
участием множества игроков 
сектора, производителей и 
семеноводческих компаний, 
которые представят лучшие 
достижения международного 

производства. Экспертное жюри 
выберет победителя и наградит 
его в дни проведения выставки 

Macfrut. В специально отведенной 
зоне выставочного комплекса будет 

оформлена выставка с сортами 
томатов, представленных на 

чемпионате.



Acetosa

Aglio

Alloro

Alpinia galanga

Alpinia officinarum

Aneto

Anice stellato

Anice verde

Annatto

Baharat

Basilico

Berberé

Cajun

Calamo aromatico

Calendula officinalis

Cannella

Cappero

Cardamomo

Cartamo

Carum ajowan

Carvi

Cerfoglio

Chiodi di garofano

Cipolla

Coriandolo

Creola

Cubebe

Cumino nero

Cumino romano

Curcuma

Curry

Dragoncello

Dukkah

Erba cipollina

Fieno greco

Finocchio

Garam masala

Ginepro

Hua jiao yan

Issopo

Kebsa

Lavanda

Levistico

Liquirizia

Macis

Maggiorana

Málà

Melissa

Menta

Mentuccia

Mirto

Mitmita

Nigella

Noce moscata

Origano

Panch Puran

Paprica

Pepe di Sichuan

Pepe lungo

Pepe rosa

Peperoncino

Pimento

Piper nigrum

Porcellana

Porro

Prezzemolo

Rafano

Ras el hanout

Rosmarino

Salvia

Santoreggia

Scalogno

Sedano

Semi di finocchio

Semi di papavero 

Senape

Sesamo

Shichimi togarashi

Sommacco

Tabel

Taklia

Tamarindo

Tamaro

Tanacetum 

Timo

Vaniglia

Zafferano

САЛОН, ПОСВЯЩЕННЫЙ МИРУ СПЕЦИЙ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ПРЯНЫХ ТРАВ

Место встречи производителей, технических специалистов, 
исследователей, трейдеров и переработчиков.

РИМИНИ - ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ИТАЛИЯ 5-6-7 МАЯ 2020 Г.

info@spicesexpo.it            spicesexpo.it

ОДНОВРЕМЕННО С



ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

RIMINI EXPO CENTRE  
Via Emilia, 155 - Rimini - ITALY

ОРГАНИЗАТОР

CESENA FIERA S.p.A. 
Via Dismano, 3845 - 47522 Cesena (FC) - ITALY - Тел. +39 0547 317435

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР И ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

info@macfrut.com  macfrut.com


