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BIOFACH: здоровье нации
и доходный бизнес
В течение вот уже двадцати лет компания NuеrnbergMesse
проводит выставки биологически чистой и органической
продукции BIOFACH. Сегодня они проходят по всему миру,
от Нюрнберга до Токио. Само имя проекта стало глобальным
брендом. Так почему же такой выставки нет в России?
На вопросы редакции отвечает генеральный директор
компании «Профессиональные выставки», представляющей
холдинг NuеrnbergMesse Group, Хуберт Деммлер

– Первый и главный вопрос: в чем
секрет успеха проекта BIOFACH?
– Прежде всего, в четкой концепции и
качественном отборе экспонатов. На выставке представлены продукты питания,
напитки, сырье и ингредиенты, которые
отвечают самым строгим требованиям,
предъявляемым к биологически чистой и
органической продукции.
Второй фактор успеха – постоянный
рост популярности и востребованности
органической продукции во всем мире.
Именно этот фактор дал возможность
быстрого развития проектов BIOFACH в
ключевых экономических регионах планеты: в Европе, США, Бразилии, Индии,
Китае и Японии. Единственным исключением пока остается Россия.
– Почему?
– Причина серьезная: в России нет
закона о биологически чистой продукции,
соответственно, нет и единых правил сертификации, и регламента присуждения знака, свидетельствующего о качестве и органической чистоте продукта.
Известно, что работа по созданию
такого закона ведется. Многие в России
понимают, что стране жизненно важно
наращивать производство качественной
здоровой продукции, прежде всего, для
обеспечения здоровья нации.
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К сожалению, пока в этой области нет
порядка. Мы видим множество различных
знаков, которые свидетельствуют о якобы
здоровой продукции («Эко», «Био», прочие искусственные названия), но порой
они противоречат друг другу. Непонятно,
кто и по каким критериям их присваивал.
О каком доверии к ним можно говорить?
Второй аспект рассматриваемого вопроса – экономический. Производство
органической продукции, сертифицированной по единым общероссийским правилам, перспективно и прибыльно для бизнеса. Об этом, в частности, говорит опыт
Германии, где оборот рынка подобных
товаров сегодня составляет 5 млрд. евро
в год, а в течение ближайших пяти лет
вырастет до 10 млрд. евро. При этом до
80% продукции импортируется.
Россия находится рядом с Европейским
Союзом. Если этот сегмент рынка будет
активно развиваться, можно ожидать
быстрого роста экспорта российской биопродукции в Европу. Тем более, что там
она примерно на 30% дороже обычных
продуктов питания – за счет этого прибыль
получат и производители, и экспортеры.
– Сколько наших экспонентов участвует в BIOFACH?
– В феврале 2017 года в выставках
BIOFACH и VIVANES в Нюрнберге примут
участие примерно 35 экспонентов из стран
бывшего СССР – России, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Украины.

– Несколько лет назад выставка
BIOFACH была дополнена проектом
VIVANES, посвященным косметике и
средствам для ухода за телом. Что их
объединяет?
– Главное, что на обеих выставках
свою продукцию предлагают производители биологически чистой продукции. На
VIVANES представлены все направления
органической косметики и парфюмерии. У
России в этом сегменте рынка тоже есть
что показать. Так, в Сибири достаточно
много качественного сырья для натуральной косметики – из кедра, различных трав,
растений и пр.
– В каких регионах мира перечисленные выше выставки могут быть интересны нашим предпринимателям?
– Наверное, во всех, но по-разному.
Сейчас мы проводим шесть выставок
BIOFACH. В этом году, с 10 по 12 ноября,
в Дели пройдет выставка BIOFACH INDIA
совместно с INDIA ORGANIC.
В 2017 году нас ждут:
– 15 - 18 февраля: BIOFACH и VIVANES,
Нюрнберг, Германия;
– 25 - 27 мая: BIOFACH CHINA, Шанхай, Китай;
– 07 - 10 июня: BIOFACH AMERICA
LATINA – BIO BRAZIL FAIR, Сан-Паулу,
Бразилия;
– 24 - 26 августа: ORGANIC EXPO совместно с BIOFACH JAPAN, Токио, Япония;
– 14 - 16 сентября: BIOFACH AMERICA
в Балтиморе, США.
Для российских производителей продовольствия могут быть интересны выставки
в Нюрнберге, Балтиморе и Токио. Для импортеров, заинтересованных в экзотических
фруктах, овощах и специях, наиболее перспективны проекты в Бразилии, Индии и Китае. Впрочем, и там можно успешно продавать некоторые российские товары, к примеру, кедровые орехи и корень женьшеня.
По всем вопросам участия и посещения выставок обращайтесь к нам в
Москве: info@professinalfairs.ru.

