
Дата проведения: 
13-15 февраля

Место проведения: 
МВЦ "Екатеринбург-Экспо" 
(бул.Экспо, 2,  Павильон 3)

Выставка 
HoReCa Expo Ural 

Организаторы: Выставочная компания "Эксперт"
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HoReCa Expo Ural 

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»

Официальное открытие выставки 13 февраля 



Проект является ярким отражением современного состояния российского рынка общественного питания и услуг, а также местом, где формируются 
тенденции и внедряются перспективные зарубежные технологии. Специально созданная организаторами деловая обстановка позволяет на 100% раскрыть 

потенциал участников, с разных сторон воздействовать на посетителей и получить максимальный эффект от проекта всеми заинтересованными сторонами.  

Содержание

Кому это нужно

Полезный опыт
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оборудование для предприятий общественного питания 
(тепловое, холодильное, электромеханическое, нейтральное,
 весовое, барное);
линии раздачи питания и самообслуживания, оборудование
 для шведского стола;

посуда, инвентарь, сервировка;

мебель и предметы интерьера;

униформа для персонала, профессиональный текстиль;

программное обеспечение для предприятий общественного 
питания;

свет, звук, мультимедиа;

оборудование для кейтеринга 

системы кондиционирования и вентиляции для общепита;

проектирование и строительство кафе, ресторанов, баров;

подбор персонала для предприятий общественного питания, 
обучение, тренинги для персонала;

системы безопасности и видеонаблюдения;

системы кондиционирования и вентиляции для общепита;

консалтинговые услуги;

банковские услуги (кредитование бизнеса, лизинг, факторинг);

страхование бизнеса, страхование ответственности

продажа бизнеса;

аутсорсинг, аутстафинг;

кейтеринговые компании, корпоративное питание;

транспортные услуги

Услуги:

мебель для гостиничных номеров и холлов, бытовая техника

телевидение для гостиниц 

униформа, интерьерный и постельный текстиль, одеяла, 

подушки,  матрацы

дизайн, интерьер

фермерские продукты (эко-продукты);

продукты сектора HoReCa;

кофе и оборудование для его приготовления;

чай, техника и технологии для проведения 

чайных церемоний;

упаковочные и расходные материалы

корпоративное питание;
оборудование для кейтеринга;
текстиль и униформа;

Оснащение предприятий общественного питания: Продукты питания:

автоматизация предприятий 

системы кондиционирования и вентиляции

сантехника, средства гигиены

средства охраны

 оборудование для обеспечения безопасности, в т.ч. пожарной

ландшафтный дизайн

Магазин:
торговое оборудование

кассовое, весовое оборудование, 

расходные материалы к ним

холодильное и морозильное оборудование

системы автоматизации процессов, информацонное 

обеспечение магазинов

системы безопасности предприятий

Кейтеринг:

кейтеринговые компании;

проектирование магазинов

униформа
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Гостиница:

    ФРАНЧАЙЗИНГ

   БАР



Гастрономические

Кулинарный поединок

Форум

Семинар

мастер-классы

«Любовь на кухне»

«Ресторанный бизнес сегодня»

«Управление рестораном. 
Шаг за шагом»

Форум
«Современные тенденции в ресторанном деле.Как создать успешный ресторан»
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Семинар 

Форум 

Презентации франчайзинговых концепций
 «Экологическая линейка: оборудование 
и чистящие средства»

Конференция «Оптимизация бизнес-процессов ресторана\отеля: управление рестораном»

Семинар «Качественная скоростная экономичность в сфере HoReCa»

изни»Ание ж«поЕД «Кейтеринг – советы профессионалов, важные «мелочи»                             вашего мероприятия»
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Выставочная компания «Эксперт» организована летом 2013 года. Мы собрали в нашей  компании профессионалов выставочного дела, 
которые имеют успешный опыт работы на российских и международных выставках самой разнообразной направленности. 

В своей профессиональной деятельности мы старается отойти от устоявшихся стереотипов работы выставочных операторов и 
делаем ставку на креатив, новаторство и современные технологии.

Мы – профессионалы своего дела. Менеджеры нашей компании занимаются полным спектром выставочных услуг, а именно:
организация  и проведение выставок с креативным и инновационным подходом к каждому проекту;
привлечение максимального количества экспонентов для каждой выставки;
нацеленность на работу с качественной целевой аудиторией;
проработка деловых программ, развлекательной части, бизнес-встреч;
организация фестивалей и смежных с ними мероприятий;
изучение рынка и разработка новых тем для выставок, с целью развития и продвижения региона в целом.

Высокий профессионализм, амбициозность, новый взгляд на выставочную деятельность  - вот отличительные черты компании «Эксперт».
Наша цель – обеспечить Екатеринбург новыми интересными и качественными проектами.

Наши приоритеты – сделать выставки и фестивали запоминающимися событиями с максимальным экономическим эффектом для 
всех заинтересованных сторон.

Наш девиз – каждый результат вместе!



Время работы выставки:

Заезд  12 февраля c 10:00 до 19:00

Официальное открытие выставки 13 февраля в 13:00

Демонтаж выставки и выезд участников 15 февраля с 18:00

Рабочие дни 13 – 15 февраля  с 10:00 до 18:00
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Менеджеры проекта:

Абдрахимова Мария Фаритовна
Задворова Наталья Геннадьевна

+7 (343) 384-85-85,


