Москва гаст рономическая будет предст авлена на «Зелёной неделе» в
Берлине
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Правительство Москвы представит свою экспозицию на крупнейшей в мире выставке достижений в
сфере общественного питания, производства продовольственных товаров и благоустройства
«Зелёная неделя - 2020», которая пройдет в столице Германии с 17 по 26 января.
Московский стенд, организованный Департаментом внешнеэкономических и международных связей
(ДВМС) при участии Департамента торговли и услуг, расположится в центре павильона России.
Ожидается, что в церемонии открытия экспозиции примут участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, Торговый представитель РФ в ФРГ Андрей Соболев, представители
московской делегации, а также организаторов выставки.
Участие Правительства Москвы в «Зелёной неделе» нацелено на позиционирование столицы на
международной арене как города, стимулирующего экономическую активность предприятий
продовольственного комплекса, содействующего продвижению продукции московских
товаропроизводителей на европейский рынок, установлению долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества, а также внедрению новейших технологий, передового международного опыта и
достижений в области пищевой и перерабатывающей промышленности.
Ежедневно на столичном стенде будут проводиться «Гастрономические дни», в рамках которых
команда московских шеф-поваров проведет мастер-классы и презентации по приготовлению
знаменитых московских блюд по историческим и современным рецептам, покажет посетителям и
участникам выставки современную, задающую тренды гастрономическую Москву во всем ее
разнообразии.
В программе работы стенда дегустации «Московские завтраки», «Бизнес-ланч в мегаполисе – urban
street food», «Московское чаепитие. Время пить чай!», мастер-класс «Тайны Кремлёвской кухни»,
презентация по гастродипломатии от Международного эногастрономического центра,
интерактивные мастер-классы по художественной росписи кухонной утвари.
Свою продукцию в рамках столичной экспозиции представят предприятия малого и среднего бизнеса
сферы общественного питания, а также именитые производители.
Делегация Правительства Москвы примет участие в насыщенной деловой программе «Зелёной
недели», которая включает около 300 международных симпозиумов, специализированных семинаров,
конгрессов, презентации продукции для сельского хозяйства, лесоводства и ландшафтного
проектирования.
Выставка проводится Messe Berlin GmbH с 1926 года. В прошлом году выставку посетили около 400
тысяч человек, свою продукцию представили экспоненты из 61 страны.
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