Участники FoodService 2018

16 –18.04.2019

Москва, КВЦ «Сокольники»

и другие компании

Для получения подробной информации
об участии в FoodService, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию:
+7 (499) 750-08-28
foodservice@ite-expo.ru

Забронируйте стенд

www.foodserv.ru

Забронируйте стенд

www.foodserv.ru

Организатор ITE Expo

1810

посетителей
из Москвы, Московской области
и других регионов России

FoodService успешно объединяет два формата мероприятий – выставку и конференцию,
обеспечивая возможность для участников выставки представить свою продукцию
большому количеству предпринимателей, планирующим открыть новый или расширить
существующий бизнес в сфере общественного питания, а участникам конференции
и посетителям выставки – получить комплексное представление о возможностях развития
существующего и нового бизнеса: выбрать поставщиков оборудования, упаковки,
продуктов питания, программного обеспечения и других материалов, грамотно
спланировать инвестиции.

1

УЧАСТИЕ В FOODSERVICE – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Получили на выставке много целевых
контактов и продуктивного общения.
Наталья Мальцева,
менеджер по продажам, компания СТУДИОПАК

Продукция, интересующая посетителей выставки

2

УЧАСТИЕ В FOODSERVICE
ПОЗВОЛИТ НАЙТИ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ
Выставка прошла хорошо. Было много целевых
посетителей: рестораны, отели, кофейни,
дистрибьюторы, а также предприниматели,
планирующие открыть свой бизнес
в индустрии общепита.

3

УЧАСТИЕ В FOODSERVICE
ПОЗВОЛИТ ЗАКЛЮЧИТЬ
ВЫГОДНЫЕ КОНТРАКТЫ
В 1-й раз принимали участие
в выставке FoodService. Заключили
перспективные многообещающие
контракты. Планируем ежегодное
участие в выставке.

Екатерина Базарнова,
генеральный директор, компания VIN’TAGE

Денис Сапожников,
генеральный директор,
компания ГОФР

Распределение посетителей по виду деятельности

425 (48%) Предприятие общественного питания
124 (14%)

518 (59%)

Оборудование
для предприятий
общественного
питания

500 (57%)

420 (48%)

258 (29%)

Упаковка
и расходные
материалы

Продукты питания
и напитки

Системы
автоматизации
и кассы

299 (34%)

Посуда
и инвентарь

205 (23%)
Франшиза

255

(29%)
Торговое оборудование,
мебель и предметы
интерьера

70 (8%)
69 (8%)

Производство и поставка продуктов
питания и напитков
Производство и поставка упаковки
и расходных материалов
Производство и поставка оборудования
для предприятий общественного питания

54 (6%)

Кейтеринг / Доставка еды

45 (5%)

Предприятие сферы досуга

94 (11%)

Другое

Интерес посетителей
к выставке связан:

���
���
854

с развитием
уже существующего
бизнеса (69%)

359

с намерением
открыть бизнес в сфере
быстрого питания (29%)

посетителя

посетителей

