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FRESKON: г. Салоники представляет собой 
важный транспортный узел фруктов и овощей 
на Европейском уровне.

Свежая 
выставка

«FRESKON» - это крупнейшая торговая выставка 
свежих фруктов и овощей на территории 
Балканского полуострова и Юго-Восточного 
Средиземноморья, организатором которой является 
«ДЕФ-Helexpo» (Международная выставка г. 
Салоники) и которая пройдёт с 26 по 28 апреля 2018 
г. в Международном выставочном центре «ДЕФ-
HELEXPO» города Салоники. 
«FRESKON» - это профессиональная выставка, 
которая сумела всего за три года стать 
стратегическим звеном между компаниями, 
занимающимися перевозками свежих фруктов и 
овощей, в том числе и на международном рынке.

Это, по сути, международная площадка для 

встречи компаний, производителей и продавцов, 
посредством которой достигается развитие торговли 
и экспорта, демонстрирование исключительной 
фруктовой и овощной продукции, а также 
расширение партнёрских связей посредством 
качественно подготовленного мероприятия, встреч 
в формате «B2B», Международных конференций, 
параллельно проводимых мероприятий, презентаций 
инновационной продукции, выступлений с докладами 
и т.д.

«FRESKON» является основным средством для 
развития компаний в сфере движения свежих 
фруктов и овощей между обширным регионом и 
мировым рынком.
    
 



Категории экспонатов:
• Свежие фрукты и овощи
• Органическая продукция
• Техника, упаковка и материалы
• Транспортные и логистические компании
• Лаборатории контроля качества
 

Συμμετέχουν
 Принимают участие:
• Сельскохозяйственные кооперативы
• Производители сельскохозяйственной продукции
• Оптовые продавцы фруктов и овощей
• Импортёры и экспортёры фруктов и овощей
• Розничные продавцы
• Сети греческих и иностранных супермаркетов
• Транспортные компании
• Консалтинговые компании
• Органы по сертификации.

В двух словах о 
«FRESKON»!



Статистика
& События
«Freskon 2017 г.» в числах:
• 4000 торговых посетителей из 42 стран
• 2500 запланированных встреч в формате «B2B»
• 247 экспонентов из 22 стран
• Выставочная площадь – 13500 кв.м.
• Профессиональные покупатели из 31 страны

Параллельно проводимые мероприятия в 2018 г.:
• Международная конференция по винограду
• Специализированные параллельные мероприятия, выступления с 
докладами и презентации
• «FreshCon market» (встречи в формате «B2B» с представителями 
найкрупнейших сетей супермаркетов Балканского полуострова и Юго-
Восточной Европы).



ПОД ЭГИДОЙ: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК: ОРГАНИЗАТОР:

freskon.helexpo.gr

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВОК:
НИКОЛАИДУ АНАТОЛИ 

Телефон: +30 2310 291 161
Факс: +30 2310 291554

Email:  freskon@helexpo.gr

ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОВОДИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:


