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Выставка EXPO FOOD SHOW

:

13-14 мая
:

Организатор

Воронеж 2014
**Выставка-шоу еды и напитков
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Дорогие гости
и участники выставки!

Дорогие друзья и коллеги
От лица российских кулинаров приветствую Вас на Чемпионате в г. Воронеж на выставке FOOD SHOW 2014. Ваш Чемпионат
является показателем продвижения кулинарии
и отрасли питания. Во многих регионах нашей страны проходят ежегодные кулинарные
фестивали и чемпионаты, где лучшие шефы
показывают свое мастерство и талант. Национальная кухня России многогранна, и Ваш
край является хлебосольным и ярким по кулинарным блюдам. И мы, кулинары, счастливы,
что и на Вашей прекрасной земле проходит
кулинарный Чемпионат лучших поваров. Желаю участникам Чемпионата кулинарных побед и творчества в развитии отрасли питания.
Новых встреч Вам, новых побед кулинарного
мастерства на благо нашей страны!

Президент российской ассоциации кулинаров,
Виктор Беляев.

Мы рады приветствовать Вас на первой выставке такого уровня в нашем прекрасном центре
На выставке Вы сможете ознакомиться со всеми инновациями в мире продуктов и напитков.
Изюминкой нашей выставки будет конкурс барменов
“Universal Bartender’s Cup”, который проводиться впервые. Это незабываемое и уникальное зрелище не оставит
вас равнодушными!
Конкурс отличается необычным форматом – все участники будут выступать по парам и будут демонстрировать
свое умение в приготовлении кофе, наливе пива, наливе
напитков без использования мерной посуды – пур-тест, приготовлении коктейлей классическим стилем и в режиме рабочего флейринга- с элементами шоу.
Все конкурсанты будут соревноваться до тех пор, пока не останется пара лучших, среди
которой и определится победитель Кубка – самый универсальный бармен России.
Также Вы увидите показательные выступления специально приглашенных шоу-барменов – лучших в России и занимающих высокие позиции в мировом рейтинге.
Все это сделает нашу выставку нескучным и ярким событием!
Желаем Вам провести время на нашей выставке легко и непринужденно, удачных Вам
деловых контактов и новых связей и знакомств!

Сергей Николаевич Колбеев,
заслуженный бармен России
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Уважаемые участники
и посетители выставки!

Уважаемые партнеры,
участники и гости!
Я рада приветствовать Вас от имени компании «МЕТРО Кэш энд Керри» в преддверии
выставки «Экспо ФУД Шоу 2014», которая
однозначно является главным выставочным
проектом индустрии HoReCa в Центральном Черноземье. В рамках этого события я
искренне рада предоставленной возможности
поблагодарить наших клиентов и сказать им,
насколько мы вдохновляемся их работой и
успехами, которые мотивируют нас находить
новые и лучшие решения для удовлетворения
их профессиональных нужд во всех аспектах
бизнеса.
В этом году «Экспо Фуд Шоу 2014» собирает рестораторов и отельеров, шеф-поваров и
кондитеров, поставщиков и инвесторов – всех тех, кто хочет быть в курсе последних тенденций ресторанно-гостиничного бизнеса и актуальных трендов кулинарии. От всей души желаю нам всем плодотворного сотрудничества, оригинальных идей и, конечно же, приглашаю
всех на наш стенд – стенд «МЕТРО Кэш энд Керри»!

Управляющая Торговым центром МЕТРО в г. Воронеж,
Виктория Чернышева

Мы рады приветствовать Вас в нашем новом конгрессно-выставочном комплексе EXPO Event Hall, на уникальном для нашего региона событии сегмента ресторанного бизнеса EXPO FOOD SHOW.
Долгожданное появление в Воронежской области
специализированного выставочного комплекса позволило организовать и провести данную выставку. Уже само
название EXPO FOOD SHOW говорит о том, что это не
просто выставка, а грандиозное отраслевое событие, которое собрало множество заинтересованных компаний –
поставщиков и потребителей услуг.
Вас ждут яркие чемпионаты и мастер-классы от ведущих поваров, кулинаров и барменов
Центрального Черноземья, выгодные предложения от поставщиков продуктов питания и напитков.
Мы благодарны нашим партнерам за помощь в подготовке к выставке!
EXPO FOOD SHOW стала новой профессиональной площадкой для встреч и обмена опытом среди специалистов отрасли.
Я желаю всем участникам и посетителям интересных встреч, приятных сюрпризов и выгодных контактов!

Директор ООО
«ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ»

Г.В. Малыш
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БАРМЕНОВ IBA
c/o Dimensions International College, 2 Jalan Seh Chuan, Singapore 598414
Тел.: +65 90121309
Факс: +65 62340032
E-mail: president@iba-world.com
Сайт: www.iba-world.com
Международная Ассоциация Барменов (International Bartenders Association – IBA) была официально основана на встрече в Гранд Отеле, в Торкусе, Англия, 24 февраля 1951 г. На встрече
присутствовали представители профессиональных барменов из семи стран: Англии, Дании,
Франции, Голландии, Италии, Швеции и Швейцарии.
Успех этой встречи был обеспечен благодаря ценной поддержке, оказанной Британской ассоциацией, которая привела к официальному созданию Международной Ассоциации Барменов, президентом которой стал У.Дж. Тарлинг.
С тех пор Ассоциация не переставала расти, привлекая новых членов из многих стран.
Процедура вступления предусматривает направление копии устава национальной ассоциации
и списка членов совета президентам всех ассоциаций, входящих в Ассоциацию, после чего
официальное заявление о вступлении подается на заседание Ассоциации. После изменения
устава в ходе встречи 1975 года в Сент-Винсенте, Италия, были назначены три вице-президента: для Европы, Азии и Америки. Число их затем было увеличено до четырех, это произошло
на встрече в Рио-де-Жанейро в 1977 г. Целями встречи были назначение вице-президента для
Латинской Америки и привлечение испаноговорящих стран континента.
БАРМЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РОССИИ
Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 55
Тел.: (495) 741-60-56
E-mail: b.a.r@inbox.ru, info@barclass.ru
Сайт: www.barclass.ru
Основная из функций деятельности Б.А.Р. – объединяющая. Ассоциация – своего рода барменский профсоюз, цитадель знаний, общность профессионалов своего дела, имеющая огромный потенциал как для развития каждого из них (участие в конкурсах, чемпионатах мира,
выездных съездах), так и для партнерских организаций – производителей, поставщиков, продавцов, рестораторов.
ВОРОНЕЖСКАЯ БАРМЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
394000, Россия, г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 2В
Тел.: 8(950) 759-55-55
E-mail: bar-vrn@bk.ru
Сайт: www.bar-vrn.ru
Воронежская Барменская Ассоциация (В.Б.А.) была основана 30 августа 2006 года, является региональным представительством Барменской Ассоциации России (Б.А.Р.), единственной
в России организацией, объединяющей барменов и официантов, зарегистрированной на международном уровне. Сегодня Барменская Ассоциация России ведет активную деятельность
в ресторанно-гостиничном бизнесе, проводит конкурсы, тренинги по барменскому искусству,
способствует продвижению напитков ведущих мировых компаний, готовит персонал для ресторанов и баров.
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МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ, ООО
125445, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71 Г
Тел.: (473) 239-75-71
Факс: (473) 239-75-64
E-mail: acquisition.store25@metro-cc.ru
Сайт: www.metro-cc.ru
МЕТРО Кэш энд Керри Россия является дочерней компанией METRO GROUP, одного из
крупнейших и наиболее интернациональных торговых операторов мира, имеющего 265 000
сотрудников и управляющего более 2200 торговыми центрами в 32 странах мира. В России
компания представлена 72 торговыми центрами в 45 регионах, в том числе в таких крупных
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Омск и др.
МЕТРО Кэш энд Керри – это более 30 000 товаров высокого качества под одной крышей,
которые доступны для вас каждый день!
Выбор МЕТРО – это выбор европейского сервиса, свежих продуктов и оптимальных цен на
все многообразие товаров.
Покупки в МЕТРО осуществляются только держателями карты клиента.
РЕСТОРАНТС ГРУПП, КОМПАНИЯ
396005, Россия, Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный,
ул. Парковая, д. 3, СИТИ-ПАРК «ГРАД»
Тел.: (473) 228-03-16, 228-03-55, 228-03-56
E-mail: rg@vrndk.ru
Сайт: www.rgvrn.ru
Компания «Ресторантс Групп» входит в Группу компаний Хамина. Более 12 лет работает
на рынке общественного питания г. Воронеж. Сегодня в активе «Ресторантс Групп» – сеть
разноформатных кафе и ресторанов, которые расположены в наиболее популярных торговоразвлекательных центрах Воронежа – СИТИ-ПАРКЕ «ГРАД» и «Московский проспект». Также
существуют собственное производство полуфабрикатов , кулинарных и кондитерских изделий,
пивоварня.
Сферы деятельности компании:
• операторская деятельность в сфере общественного питания;
• организация корпоративного питания, кейтеринг;
• собственное производство полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, пивоварня;
• оздание и реализация проектов в сфере ресторанного бизнеса;
• оказание консалтинговых услуг, профессиональное обучение персонала.
Миссия и ценности
Наша миссия
Мы формируем культуру здорового питания, семейного и коллективного отдыха, развивая
сеть разноформатных ресторанов и кафе, с учетом многообразия вкусов и потребностей жителей нашего города.
Наши ценности
Профессионализм! Высокая внутренняя планка во всем, что мы делаем, гарантирует высокое качество продуктов и услуг нашей компании!
Честность! Мы всегда честны с Вами, Ваше доверие — самый ценный результат нашего бизнеса!
Стабильность! Мы создаем рабочие места, обеспечивая стабильность, социальные гарантии и возможность самореализации для каждого сотрудника компании!
Инновационность! Мы применяем современные технологии производства и предоставляем
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услуги, которые удовлетворяют постоянно возрастающие потребности наших гостей!
Созидание и социальная ответственность! Каждый из наших сотрудников оказывает посильную помощь нуждающимся, принимая участие в социальной и благотворительной деятельности Группы компаний Евгения Хамина.
AROMASTYLE
394036, Россия, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 45, оф. 8а
Тел.: (473) 22-99-744
E-mail: mail@aromastyle36.ru
Сайт: www.aromastyle36.ru
Аромат представляет собой мощное средство воздействия на посетителей.
Но какие задачи можно решить при помощи ароматизации помещения?
- Создать приятную атмосферу, увеличить время пребывания посетителей в помещении;
- поглотить неприятные посторонние запахи;
- увеличить средний чек в ресторанах, кафе;
- дополнить интерьер;
- вызвать положительные ассоциации и эмоции у гостей.
SERVICE CLUB
396000, Россия, г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 174 п
Тел.: 8(950) 771-7215, 8(960) 122-5425
E-mail: notpp@mail.ru, dmitryvyrodov@gmail.ru
Сайт: www.service-club.info
Наша компания может помочь Вам в устранении пробелов в работе вашего персонала, что,
в свою очередь, изменит мнение гостей о Вашем кафе или ресторане. Это позволит привлечь
дополнительные деньги в Ваш бизнес.
АРХИГРАФТ, ООО
394026, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 11, оф. 8
Тел.: 8(910) 281-84-88
E-mail: archigraft@mail.ru
Сайт: www.archigraft.ru
Мастерская индивидуального проекта «АрхиГрафт» предоставляет услуги по проектированию и строительству ресторанов, кафе, индивидуальных жилых домов, коттеджей, бань и дачных домов, а также услуги по дизайну интерьеров и ландшафтному проектированию.
«АрхиГрафт» – всегда индивидуальный подход к каждому клиенту!
БАЛТИКА, ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, д. 3, а/я № 5
Тел.: (800) 333-33-03, (812) 325-9-325
E-mail: kazakova_gv@baltika.com
Сайт: www.baltika.ru
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, – один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года – № 1 на российском рынке пива.
«Балтике» принадлежат 10 заводов в России и широкий портфель брендов. Бренд «Балтика» – лидер по продажам в Европе (Euromonitor), первый среди FMCG брендов и единственный пивной бренд, вошедший в десятку рейтинга «Самые ценные российские бренды» 2013
(Interbrand). Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная
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Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина и Узбекистан.
Пивоваренная компания «Балтика» – ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира.
БИТ БИЗНЕС РЕШЕНИЕ, ООО
394006, Россия, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119, оф. 711
Тел.: (473) 233-33-35
E-mail: vrn@1cbit.ru
Сайт: www.pb.ru
Консультации по организации учета, внедрение собственных программных продуктов БИТ.
АППЕТИТ для комплексной автоматизации заведений общепита, установка и обслуживание
специализированного оборудования – все эти сервисы значительно повышают эффективность
работы клиентов нашей компании.

ВОРОНЕЖТОРГТЕХНИКА, ОАО
394026, Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 15
Тел.: (473) 206-55-55
E-mail: m@vrntorg.ru
Сайт: www.vrntorg.ru
ОАО «Воронежторгтехника» с 1992 года и по настоящее время объединяет в своем лице
группу компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке Центрального Черноземья.
Миссия компании – удовлетворение нужд и запросов клиентов в качественном оснащении
предприятий и производств оборудованием по доступным ценам для процветания их бизнеса!
Мы профессионалы:
• в подборе, поставках, монтаже и обслуживании оборудования для продовольственных и
непродовольственных магазинов, рынков, супермаркетов площадью от 15 до 10 000 м2;
• в комплексном оснащении ресторанов, баров, кафе, столовых, малых пищевых производств;
• в поставках и монтаже климатического оборудования: бытового, полупромышленного и промышленного назначения;
• в комплексе работ, связанных с промышленным холодоснабжением, начиная от инженерных
расчетов, заканчивая обслуживанием поставленной и смонтированной техники;
• в разработке и внедрении систем профессионального видеонаблюдения и систем контроля
доступа для государственных организаций, бизнеса и частных лиц;
• в подборе, поставках, внедрении и последующем обслуживании контрольно-кассовой техники и весового оборудования.
Группа компаний «Воронежторгтехника» по праву считается лучшей в сфере комплексного
оснащения предприятий торговли и общепита.
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ДУБЛЬГИС ВОРОНЕЖ, ООО
394018, Россия, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 31, оф. 1
Тел.: (473) 250-22-22
E-mail: pr@voronezh.2gis.ru
Сайт: www.2gis.ru
2ГИС – бесплатный справочник организаций с картой города. Более 20 000 000 пользователей в более чем 250 городах России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чехии и Чили
регулярно используют 2ГИС в личных целях для решения бизнес-задач.
Бесплатно. Быстро. Просто.
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СОЦИУМ»
394026, Россия, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11б
Тел.: (473) 239-25-33
E-mail: rdw@rdw.vrn.ru
Издательский дом «Социум» 17 лет успешно функционирует на рынке СМИ Центрального Черноземья и предлагает своим клиентам и читателям актуальные издания и популярные
интернет-ресурсы: деловой журнал «ШЕФ. Первые лица», респектабельное бизнес-издание
Воронежа, служащее площадкой для обмена опытом руководителей, управленческого состава
предприятий; газету для трудоустройства «Работа для вас» и сайт Voronezh.rdw.ru, журнал и
справочник «Куда пойти учиться» и газету для дачников «Черноземочка».
ИНТЕГРИТА, ООО
140074, Россия, Московская область, Люберецкий р-н,
пгт. Томилино, мкр. Птицефабрика, литер 7М
Тел.: (495) 232-27-87
E-mail: info@integrita.ru
Сайт: www.integrita.ru
Компания «Интегрита», основанная в 2001 году, сегодня является одним из признанных лидеров в области поставок на российский рынок высококачественных продуктов со всего мира.
Компания «Интегрита» предлагает разнообразный перечень продукции в различных ценовых
категориях, гибкие условия сотрудничества, обеспечивает постоянную маркетинговую активность эксклюзивным торговым маркам и гарантирует стабильный сток товаров.
КАМЕЛОТ, ООО
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 6
Тел.: (473) 2-53-33-66
Факс:  (473) 2-53-33-2
E-mail: pr@cmlt.ru
Сайт: www.cmlt.ru
Компания «Камелот»: рекламные услуги для вашего бизнеса в Черноземье – реклама и объявления в газете «Камелот», издании «Город V» и на сайте cmlt.ru. 20 лет на рынке рекламных услуг
Воронежа подсказываем нестандартные решения, подбираем инструменты для развития компанийклиентов, открываем новые возможности и аудитории. Причем масштаб рекламной кампании подбираем индивидуально – от объявления в газете до создания и продвижения полноценного бренда.
С нами просто и удобно работать.
«Камелот». Делаем лучше.
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КАШТАН М, ООО
115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58
Тел.: (495) 231-28-09
E-mail: sagitov@kashtanmsk.ru
Сайт: www.kashtan.ru
Предприятие «Каштан» –  признанный лидер в деле производства современной пластиковой
упаковки. Компания занимается разработкой, изготовлением пластиковой упаковки для изделий
пищевой промышленности. Среди производителей одноразовых пластиковых упаковочных контейнеров ИУПП «Каштан» является лидером по ассортименту производимой продукции – более
800 наименований упаковочных контейнеров. Продукцию ИУПП «Каштан» отличают высокое качество, оригинальный дизайн, оптимальное соотношение «цена-качество».
КВАН, ГК
394026, Россия, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5 б
Тел.: (473) 250-240-8
E-mail: potapova@kwanprof.ru
Сайт: www.kwanprof.ru
ГК «КВАН» предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты на
предприятиях различных сфер деятельности.
Профессиональные средства уборки (моющие средства, уборочное оборудование, инвентарь для уборки, оборудование для туалетных комнат, грязезащитные покрытия) и клининговые услуги (уборка помещений и внешней территории, уборка после строительства, мытье
фасадов, окон).
Мы всегда стремимся к результату «профессионально чисто»!
КЕЙТЕРИНГ-КОМПАНИЯ CITY CATERING
396005, Россия, Воронежская область, Рамонский район,
пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, СИТИ-ПАРК «ГРАД», / 2 этаж
Тел.: 8(960) 131-88-46 – банкет-менеджер, 8(903) 859-66-66 – Catering менеджер
Сайт: www.city-catering.com
Компания «Сити Кейтеринг» – Ваш верный помощник в индустрии развлечений и общественного питания. Мы уже много лет с успехом организуем и проводим банкеты, свадьбы, фуршеты, кофе-брейки, бизнес встречи, сопровождаем выставки и фестивали.
«Сити Кейтеринг» – это в первую очередь команда профессионалов в сфере обслуживания
и общественного питания, которая включает в себя более 1000 опытных поваров, официантов,
менеджеров и координаторов.
Кейтеринг-компания – это команда единомышленников, успешно работающая в индустрии
развлечений и общественного питания. Все это время мы профессионально занимаемся вопросами организации питания, выездным обслуживанием любого уровня.
Комплексный кейтеринг от нашей компании – это различный перечень оказываемых услуг
в данной сфере.
- ФУРШЕТ:
заказ на дом, организация конференции на 2000 персон ;
- БАНКЕТ:
подбор площадки, более 20 собственных площадок, более 10 форматов проведения;
- КОНФЕРЕНЦИИ, БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ.
Уникальный зал Event-Hall (2000 персон), собственное музыкальное и световое оборудование, самая крупная производственная и профессиональная база в Черноземье.
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КНИЖНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКИЙ»
394036 Россия, г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54А, ТЦ «Петровский Пассаж», 1 этаж
Тел.: (473) 233-19-28
E-mail: knigafe@gmail.com
Сайт: www.knigi-club.ru
Книжный клуб «Петровский» – необычное пространство, совмещающее в себе единственный в городе независимый книжный магазин с отличным ассортиментом интеллектуальной,
детской и подарочной литературы, кафе европейской кухни и площадку для проведения культурных событий, а также мероприятий для детского развития и творчества.
КОФЕЙНЯ COFFEE ROSE
396005, Россия, Воронежская область, Рамонский район,
пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, СИТИ-ПАРК «ГРАД», / 2 этаж
Тел.: (473) 228-02-21, 8(960) 131-88-46 – банкет-менеджер
Сайт: www.rgvrn.ru, www.city-catering.com
Кофейня сегодня – самый демократичный из всех ресторанных форматов. Здесь можно
встретить всех – от молодежи до людей старшего поколения, самых разных профессий и рода
занятий.
Coffee Rose – это современная кофейня с отменной кухней, высоким уровнем сервиса и
собственной атмосферой. Стильное заведение с уникальным дизайном понравится самой взыскательной публике, а меню с большим разнообразием блюд как европейской, так и японской
кухни удовлетворит вкусы всех гурманов нашего города.
Кофейня расположена на 2 этаже ТРК СИТИ-ПАРК «ГРАД». По соседству находятся уникальные объекты развлечений, такие, как главный концертный зал Event-Hall, центр боулинга
и бильярда, крупнейший в Европе крытый парк аттракционов, ультрасовременный девятизальный кинотеатр “Star&Mlad”.
МАЛИКА, ООО
394065, Россия, г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 47 «З»
Тел.: (473) 220-46-28
E-mail: malika@malika.su
Сайт: www.malika.su
28 апреля 2005 года распахнуло свои двери гостям кафе «Малика». Мы были первыми на
воронежском рынке среди ресторанов и кафе узбекской национальной кухни. На сегодняшний
день наша узбекская кухня уже знакома многим жителям и гостям города и любима ими.
В нашем кафе мы стараемся передать атмосферу уютного узбекского дворика, в котором
Вас встретят с восточным гостеприимством. В кафе «Малика» три зала, оформленных в узбекском стиле: для курящих, для некурящих и банкетный (до 100 чел).
Атмосферу Востока создают предметы интерьера: ковры и сюзане ручной работы, национальные музыкальные инструменты, одежда и посуда, привезенные из Узбекистана. В летние
жаркие дни Вам будут предложены беседки и топчаны на природе. В меню нашего кафе мы собрали лучшие блюда узбекской кухни, которые любезно приготовят для Вас наши андижанские
повара. У нас Вы можете отведать настоящие, приготовленные в дровяном тандыре, лепешки,
самсу, лагман, плов, нежнейший шашлык из баранины, говядины, лосося, перепелки.
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МДФ-СОФТ, ООО
396000, Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 148
Тел.: (473) 239-98-80
E-mail: mdimon75@mail.ru
Сайт: www.mdf-soft.ru
Компания основана в 1999 году. Мы предоставляем полный спектр услуг по внедрению и
дальнейшему сопровождению систем автоматизации на предприятиях общественного питания, в клубах, развлекательных центрах, гостиницах, аквапарках и т.д.
МИРАТОРГ ТК, ООО
115516, Россия, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57
Тел.: (495) 651-92-52
E-mail: V.Andrusenko_08@mail.ru
Сайт: www.miratorg.ru
Производство и поставка свинины.
МИРУПАК, ООО
109202, Россия, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр. 1
Тел.: (495) 221-05-11
E-mail: mirupac@mail.ru
Сайт: www.mirupac.su
Компания «МИРУПАК» занимается производством и реализацией бумажной упаковки с
нанесением логотипа заказчика, за минимально короткий срок (1-2 дня) и лучшую цену для
заказчика.
Бумажная крафт-упаковка является модным трендом в мире современной упаковки, так как
выгодно отличается от всех остальных материалов своей фактурой, экологичностью.
Использование крафт-упаковки – это ваш маленький вклад в охрану природы.
МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО
141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, д. 12
Тел.: (495) 788-54-33 (доб. 1496)
Факс: (495) 788-54-34
E-mail: aborisenko@mosbrew.ru
Сайт: WWW.MOSBREW.RU
Pago – мировой лидер в области производства фруктовых соков премиум-сегмента.
Богатая традициями австрийская компания уже более 125 лет производит фруктовые соки
высшего качества.
Широкий ассортимент изысканных вкусов Pago представлен по всему миру.
Секретом успеха Pago является использование только 100% натуральных ингредиентов.
effect® входит в топ-5 самых потребляемых энергетических напитков Европы. Сегодня
effect® представлен в более чем 40 странах мира в различных упаковках и является иннoвационным, трендовым напитком в канале HoReCa. Стекленная бутылка емкостью 250 мл идеально подчеркивает премиальность продукта и ярко выделяет effect® на фоне других энергетиков.
effect® имеет классический вкус энергетического напитка. Травяные нотки, отличный баланс
вкуса и сладости, фруктовые ароматы в effect® легко раскрываются в сочетании с алкоголем.
effect® – энергия, растущая вместе с продажами. Нет эффекта без effect®!
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ПАБ ЗальцBURG, собственная пивоварня
396005, Россия, Воронежская область, Рамонский район,
пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, СИТИ-ПАРК « ГРАД», / 2 этаж
Тел.: (473) 228-02-21, 8(960) 131-88-46 – event-менеджер
Сайт: www.rgvrn.ru, www.city-catering.com
Паб «Зальцбург», расположенный на втором этаже в СИТИ-ПАРКЕ «ГРАД» – модное и современное заведение, идеальное для организации различных мероприятий, площадью более 800 м2 и вместимостью до 300 человек. Отличительная особенность
– в том, что это не просто традиционный паб. «Зальцбург» – настоящий паб-пивоварня с собственным производством. Часть производственного цеха пивоварни находится за прозрачным
стеклом непосредственно в гостевом зале. Находясь в заведении, гости могут наблюдать за
процессом приготовления одного из самых популярных в мире напитков.
РЕСТОРАННЫЕ ВЕДОМОСТИ, ИГ, ООО
115093, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90
Тел.: (495) 921-36-25
E-mail: info@restoved.ru
Сайт: www.restoved.ru, www.restoranoff.ru
Издательский дом «РЕСТОРАННЫЕ ВЕДОМОСТИ» специализируется на выпуске периодических изданий и книг в рамках индустрии питания и гостеприимства.
ИД «РЕСТОРАННЫЕ ВЕДОМОСТИ» сегодня – это три отраслевых журнала и более ста
книг по актуальной тематике, представляющей интерес для профессионалов рынка индустрии
питания и гостеприимства.
РЕСТОРИЯ, ООО
394016, Россия, г. Воронеж, 45 стрелковой дивизии, д. 234
Тел.: (473) 20-20-677, 20-20-677
Телефон специалиста по работе с клиентами:+7(920)428-75-44 – Екатерина
E-mail: restoriya@mail.ru
Сайт: www.restoriya.ru
Компания «Рестория» – надежный поставщик продуктов питания и сопутствующих товаров

в сегменте HoReCa, представляет швейцарское мороженое MOVENPICK.

Мороженое MOVENPICK
– это дань уважения трепетному отношению швейцарских мастеров к своей работе, которым они славятся на весь мир. Все вкусы и цвета достигаются за счет
использования исключительно натуральных ингредиентов. Никаких искусственных добавок

или красителей!!! Изысканный вкус MOVENPICK
рождается в итоге длительного, кропотливого
процесса приготовления и внимания к самым мелким деталям.
РИА ВОРОНЕЖ, АУ ВО
394026, Россия, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53
Тел.: (473) 259-31-73
E-mail: Riavrn.ru@yandex.ru
Сайт: www.Riavrn.ru
Региональное информационное агентство «Воронеж» – крупнейшее информационное
агентство региона, источник самой актуальной информации Воронежа и Воронежской области.
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Самая широкая корреспондентская сеть, насчитывающая более ста журналистов. Мощный новостной поток, включающий не менее 70 региональных и 100 городских новостей в день. Серьезная аналитика и качественная публицистика, интервью, авторские блоги, широкая афиша
городских событий.
РИАЛЬТО КАЗА, ООО
140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский,
ул. 60 лет Победы, д. 6, пом. III
Тел.: (495) 539-51-21, 8(916) 533-97-99
E-mail: rialtocasa@mail.ru
Официальный дистрибьютор машин для приготовления свежей пасты итальянской фабрики
МАRCАТО, а также кухонных машин фабрики NEW OMRA (соковыжималки и мясорубки), машин для приготовления итальянского мороженого MUSSO, кухонного инвентаря O.M.A.C., сушилок БИОСЕК фабрики TAUROESSICCATORI. Все предлагаемое оборудование произведено
в Италии.
РИВ-ПАК, ООО
109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 41
Тел.: (495) 911-31-63, 911-69-94
Факс: (495) 648-15-83, 648-15-84
E-mail: info@revival-rmc.com
Сайт: www.revival-rmc.com
Производство бумажной продукции для HORECA и фастфудов с логотипом заказчика: салфеток, пакетов (с плоским и прямоугольным дном, с окном, для кур-гриль, уголков, бир-паков,
под чай/кофе, с плоскими и кручеными ручками), влагожиронепроницаемой, парафинированной оберточной бумаги, скатертей, салфеток косметических.
САБВЭЙ РАША CЕЙЛЗ КОМПАНИ, ООО
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 20
Тел.: (812) 406-85-55
E-mail: subway@subway.ru
Сайт: www.subway.ru
SUBWAY® – это самая крупная франчайзинговая сеть ресторанов быстрого обслуживания
в мире. Основу меню составляют разнообразные сэндвичи, которые «собирают» на глазах покупателя на только что выпеченном фирменном хлебе с добавлением высококачественных
начинок, свежих овощей и соусов.
ФОРМАТ, ООО
394052, Россия, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13, оф. 412
Тел.: (473) 297-79-77
E-mail: restservis@list.ru
Сайт: www.russhoreca.ru
Компания основана в 1999 году. Мы предоставляем полный спектр услуг по внедрению и
дальнейшему сопровождению систем автоматизации на предприятиях общественного питания, в клубах, развлекательных центрах, гостиницах, аквапарках и т.д.
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ЦАРЬ ДЕРЕВО, ООО
121552, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 99, корп. 5, кв. 28
Тел.: (473) 229-88-43
E-mail: tsar-derevo@mail.ru
Сайт: www.царь-дерево.рф
Добрый день!
Мы – торгово-производственная компания «Царь-Дерево».
Основные направления нашей деятельности – производство мебели и предметов интерьера из массива сосны, а также разработка индивидуальных проектов для клиентов широкого
спектра. За время нашей деятельности мы выполнили огромное количество индивидуальных
заказов и накопили внушительный профессиональный опыт, позволяющий решать задачи любой сложности. Основные наши заказчики – частные лица: владельцы загородной недвижимости, ресторанов, пивных баров и кафе, а также городские парки.
ЯСНЫЕ ЗОРИ, МПК, ООО «БЕЛГРАНКОРМ»
309300, Россия, Белгородская область, Ракитянский район,
пос. Ракитное, Васильевское шоссе, д. 1
Тел.: (4722) 37-65-22, 37-65-23
E-mail: infoppzigpp2@bezrk.ru
Сайт: www.jasnzori.ru
МПК «Ясные Зори» (ООО «Белгранкорм») – структурное подразделение одного из крупнейших агропромышленных холдингов России «БЭЗРК – Белгранкорм».
Производит и реализует:
- мясо и субпродукты цыплят-бройлеров, кур, утят;
- полуфабрикаты из свинины, говядины, мясо на кости, субпродукты;
- колбасные и деликатесные изделия;
- рубленые полуфабрикаты;
- картофель;
- полноценные гранулированные корма;
- муку кормовую животного происхождения, жир технический;
- зерно;
- молоко.
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ГАСТРОАФИША.РФ
www.GastroAfisha.ru
ГастроАфиша.рф – новостной портал, представляющий собой календарь событий кулинарной жизни, в котором можно найти информацию о кулинарных мастер-классах, гастрономических фестивалях и выставках, гастролях известных шеф-поваров, эногастрономических турах,
дегустациях и винных вечерах, просто развлекательных программах ресторанов, кафе и баров
и многое другое. Профессионалам сферы предоставляется возможность бесплатного анонсирования своих мероприятий. Добро пожаловать всем, кто заинтересован в участии в реальных
событиях!
КЛИНИНГ, ЖУРНАЛ
127521, Россия, г. Москва, ул. Веткина, д. 2
Тел.: (495) 736-92-76 доб. 236, 263
E-mail: info@cleanpress.ru
Сайт: www.cleanpress.ru
Журнал «Клининг» (64 полосы) – информационно-аналитическое издание для любых служб
уборки и потребителей клининговых услуг. Знакомит читателей с основными тенденциями на
клининговом рынке, нормативно-правовыми актами, научными разработками, острыми проблемами и способами их решения, а также информирует о важных событиях и новостях. Содержит оперативную информацию о новых товарах, услугах, презентациях, выставках.
Распространяется по подписке, периодичность – 5 номеров в год.
CLEANING Magazine
Moscow
e-mail: info@cleanpress.ru
http://www.cleanpress.ru
Russian information-analytical edition (64 pages A4) for all cleaning services and their customers is
published 5 times/year in 6000 copies. It acquaints readers with tendencies, problems, new scientific
workings and changes on cleaning market and contains the operative information on the new goods
and services. Distribution by subscription.
НАША ДЕЛОВАЯ ПРЕССА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28/1, офис 716
Тел.: (812) 493-44-04, 493-33-73
E-mail: pr@mediavibor.ru
Сайт: www.delinform.ru, www.restoranoved.ru, www.hotelexecutive.ru, www.retailmagazine.ru
Журнал «РесторановедЪ» – ежемесячный информационно-аналитический журнал для
управляющих и владельцев заведений общественного питания. Материалы издания посвящены развитию ресторанного бизнеса в России. В каждом номере – новости и события ресторанной жизни; актуальные интервью с известными рестораторами и шеф-поварами; оригинальные
авторские рецепты от лучших кулинаров, кондитеров и бариста; практическая информация по
оборудованию, автоматизации, мебели, посуде, текстилю.
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ПИВНОЕ ДЕЛО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
61022, Украина, г. Харьков, a/я 4540
Тел.: + 38 (057) 786 15 05
E-mail: info@pivnoe-delo.info, v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info
Сайт: www.pivnoe-delo.info
«Пивное дело» – это ведущий журнал пивобезалкогольной отрасли Восточной Европы и
специализированный сайт №1.
У нас Вы найдете: обзоры рынка и аналитику отрасли, интервью и экспертные оценки на
русском и английском языках, в том числе – материалы о деятельности компаний (от международных групп до мини-пивзаводов); исследования рынков оборудования, сырья и упаковки,
сегментов разливного и живого пива, а также рынка кваса.
Периодичность выхода журнала – 4 раза в год. Печать полноцветная, тираж 5000 экземпляров, объем до 80 страниц.
Журнал распространяется по подписке, бесплатной адресной рассылкой на предприятия
пивобезалкогольной отрасли стран СНГ, а также на специализированных выставках.
PIVNOE DELO (Beer Business)
International analytical journal
Ukraine, 61022, Kharkov, POB 4540
Tel./fax: + 38 (057) 786 15 05
e-mail: info@pivnoe-delo.info, v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info
http://www.pivnoe-delo.info
“BEER BUSINESS” (“PIVNOE DELO” in Russian) is the first-rate journal in the beer and nonalcoholic sector in Eastern Europe and the leading specialized web site.
Here you can find the market reviews and branch-wise analytics, the interviews as well as expert
judgments in Russian and English including the materials on companies’ activities (from International
Group to mini breweries); the market researches of equipment, raw materials, ingredients and
packaging, the segments of draught beer and kvass market. The journal is published four times a
year in four-color quality print and has up to 80 pages. The circulation is 5000 copies.
It is distributed by means of subscription and free direct address delivery to medium and large
breweries of CIS countries as well as on specialized exhibitions.
The traffic of site is about 500 unique visitors per day.
ТОЧКА ПРОДАЖ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ
О РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
115419, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3 для «Контакт Плюс»
Тел.: (495) 722-44-59
E-mail: info@b2bcontact.ru
Сайт: www.b2bcontact.ru/tp
Основные направления публикаций:
- актуальные вопросы магазиностроения, оборудования, дизайна магазинов;
- IT-решения и новые информационные технологии;
- взаимоотношения ретейла с поставщиками и производителями товаров;
- методы продвижения товаров;
- инструменты анализа и прогноза финансовых показателей работы магазина;
- логистика, склад, коммерческий грузовой транспорт;
- безопасность;
- персонал и методики управления;
- маркетинговые стратегии и практики мерчандайзинга.
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CATERINGCONSULTING.RU
www.cateringconsulting.ru – первый в России профессиональный сайт, посвященный кейтеринг-индустрии. Консалтинговые услуги для профессионалов и новичков рынка кейтеринга.
Внутрикорпоративное обучение, экспертное сопровождение мероприятий и индивидуальный
консалтинг. Все это – для кейтеринг-компаний, event-агентств и компаний-заказчиков.
Также Вы найдете на нашем сайте свежие новости и публикации о рынке кейтеринга, а также анонсы интересных событий отрасли.
Добро пожаловать на cateringconsulting.ru!
EXPOCOM.RU
115533, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22, стр. 2
Тел.: (495) 989-63-48
E-mail: pr@expocom.ru
Сайт: www.expocom.ru
Expocom.ru – самая полная информация о выставках России. На сайте можно узнать расписание, программу выставок, информацию об организаторах и компаниях, занимающихся строительством выставочных стендов, сервисом выставок и сопутствующими услугами, посмотреть
фото- и видеоотчеты, а также подать заявку на участие в тендере.
Expocom.ru contains the most complete information about the exhibitions in Russia.
Here you can find exhibitions schedule, description of each exhibition themes, information about
show organizers and booth builders, trade show and related services. You can also watch photo &
video reportings and apply to tender.
EXPOMAP.RU – ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ
121099, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11
Тел.: (499) 9991207
Факс: (499) 9991207
E-mail: info@expomap.ru Сайт: www.expomap.ru
ExpoMap.ru – информационный портал, посвященный выставкам, конференциям и конгрессно-выставочному бизнесу. База данных ресурса содержит более 45 тыс. выставок, проходящих как в России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям ExpoMap.Ru предлагает
удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам и другим критериям,
а также личные кабинеты, всевозможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие
новости и статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – помощь в организации участия в зарубежных
выставках, бизнес-туризм, рекламные кампании по всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках, выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.
ExpoMap.ru
Novinskiy blvd.,11
121099, Moscow, Russia
Tel: 7 (499) 9991207
Fax: 7 (499) 9991207
E-mail: info@expomap.ru
Web: www.expomap.ru
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ExpoMap.ru is a well-known Russian web portal devoted to trade shows, conferences, and related
services. Its database includes more than 45,000 exhibitions held in Russia, the CIS countries and
worldwide. The user-friendly well-designed ExpoMap web portal provides an effective retrieval
system, a choice of various exhibition services, business consultancy and advice, regular onlinesupport, latest market data and news and related articles.
Our major business is providing assistance and logistics support in organizing trade fair
participation, organization of the corporate advertising campaign all over the world, consulting on
any foreign event, remote trade show visiting, interpretation and language-related support abroad,
corporate and business tours organization services.

выставка EXPO FOOD SHOW 2014

23

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
На портале имеется постоянно пополняемый каталог поставщиков HORECA, кроме того,
у поставщиков есть масса возможностей по продвижению их услуг, брендов и продуктов для
налаживания новых деловых связей.
Приглашаем всех участников соответствующих сфер рынка к регистрации в нашем онлайнкаталоге!
HoReCa.ru
125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1, оф. 225

FOODMARKETS.RU
FOODMARKETS – крупнейшее сообщество для менеджеров продуктового рынка, основанное в 2009 году, включает в себя отзывы о компаниях, рекомендации по работе с торговыми
сетями, каталоги компаний, крупнейший форум для общения людей, занятых в продуктовой
индустрии.
GOODSMATRIX.RU
197178, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14
Тел.: (812) 380-11-87, 335-90-11, 303-96-04
Е-mail: goods@goodsmatrix.ru
Сайт: www.GoodsMatrix.ru
GoodsMatrix.ru – независимый универсальный интернет-каталог продуктов питания и товаров FMCG для потребителей и профессионалов – более 160 000 товаров, 500000 посетителей
и 1,5 млн просмотров в месяц. Мгновенный доступ к исчерпывающей информации, о продукции
и товарах по современным каналам связи (мобильные устройства, компьютеры, терминалы в
торговых залах), развитие и популяризация сервиса «Расширенная упаковка» – предоставление официальной информации от производителей. Инновационная технология использования
штрихкодов для сбора, хранения и распространения информации о товарах защищена госпатентом.
GoodsMatrix.ru – the largest Internet-catalogue of FMCG stuffs (160 000 commodities, more than
500 000 visitors in a month). A catalogue helps an eventual user or professional of FMCG market
instantly to obtain information from the Internet on any FMCG stuff.

ЗАО «КРЕАТИКА»
Тел.: (495) 721-7-721, 509-89-93
Факс: (499) 153-04-34
E-mail: info@horeca.ru
Сайт: www.horeca.ru
www.HoReCa.ru – главный интернет-ресурс индустрии гостеприимства и питания. На портале представлена информация для участников гостинично-ресторанного бизнеса. Основные
разделы: «Каталог» – заведения и операторы рынка, выставки HoReCa; «Журнал» – новости, публикации, анонсы; «Бизнес» – проект по покупке/продаже готового дела; «Персонал»;
«HoReCa навигатор» – справочная система поиска поставщика; «Форум HoReCa»; «Проекты
HoReCa» – специализированные интернет-сайты. HoReCa.ru – для тех, кто в теме!
Russia, 125130 Moscow, Staropetrovsky proezd, 11, k. 1, office 225.
ZAO “CREATIKA”
Tel: (495) 721-7-721, (495) 509-89-93
fax: (499) 153-04-34
E-mail: info@horeca.ru
www.horeca.ru
www.HoReCa.ru is a global Internet resource of Hospitality industry. The site provides information
for restaurant and hotel business. Site features the following sections: “Catalogue” – list of hotels,
restaurants, food and equipment suppliers, exhibitions etc; “Journal” – news, announcements and
market reviews; “Business”– project on sale/purchase of operating businesses; “Personnel”; “HoReCa
Navigator”– the information system for searching suppliers; “HoReCa forum”; “HoReCa projects” –
special HoReCa Internet sites.

HORECA HOUSE (ХОРЕКА ХАУС), интернет-портал
E-mail: admin@horecahouse.ru
Сайт: horecahouse.ru
Проект ХОРЕКА ХАУС – портал для рестораторов, отельеров и поставщиков HORECA из
России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Задача проекта – объединить основных профессиональных игроков ресторанного, гостиничного бизнеса, их поставщиков и сопутствующих бизнес-сфер, создав, таким образом, площадку для эффективного подбора деловых партнеров, поставщиков и заказчиков.
В сфере наших интересов:
• Ресторанный бизнес
• Гостиничный бизнес
• Индустрия гостеприимства (она же HOSPITALITY)
• Поставщики всех перечисленных секторов (они же HORECA)

INFODRINK
127287, Россия, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5
Тел.: (495) 518 0483
Факс: (495) 685 1384
Е-mail: info@infodrink.ru, beercenter@gmail.com
Сайт: www.infodrink.ru
InfoDrink – отраслевой портал, на котором собрана информация о значительной части производителей пивобезалкогольной и слабоалкогольной продукции, кваса, а также формируются
базы производителей и поставщиков сырья, оборудования, тары и упаковки.
InfoDrink предлагает консалтинговые и маркетинговые услуги для производителей и поставщиков пивобезалкогольной и слабоалкогольной продукции, а также сырья, оборудования, тары
и упаковки.
На www.infodrink.ru можно найти немало полезной информации – как для руководителей
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предприятий, так и производственного персонала. Цените свое время, «вливайтесь» в InfoDrink
и создавайте свой бизнес более успешно!
InfoDrink is a portal branch, on which the informations of a considerable part of manufacturers of
soft drinks and low alcohol productions, beer and kvass are collected, and also forming the bases of
manufacturers and suppliers of raw materials, the equipments, containers and packing.
InfoDrink offers consulting and marketing services for manufacturers and suppliers of soft drinks
and low alcohol productions, and also raw materials, the equipments, containers and packings.
On www.infodrink.ru it is possible to find a lot of helpful information, as for the heads of  enterprises,
and as well as for the industrial personnel.  Estimate your time, inflow into InfoDrink and create your
business successfully!
OBORUD.INFO – портал оборудования
115487, Россия, г. Москва, ул. Садовники, д. 2
Тел: (495) 979-47-97
E-mail: info@oborud.info
Сайт: www.oborud.info
OBORUD.INFO – портал оборудования: торговое, холодильное, пищевое, упаковочное,
складское и другое оборудование.
Интернет-справочник по оборудованию для предприятий торговли и питания, пищевой промышленности и смежных отраслей:
- справочник предприятий;
- каталог оборудования;
- лента новостей;
- календарь мероприятий;
- тендерная площадка;
- биржа вакансий и многое другое.
OBORUD.INFO – portal equipment
2, Sadovniki street
Moscow, Russia, 115487
Тел: (495)979-47-97
E-mail: info@oborud.info
http://www.oborud.info/
OBORUD.INFO – portal for the food industry: trading, refrigerating,
food, packing, warehouse and other equipment.
The information resource for trade and public catering outlets, food
industry and related industries.
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