ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

О ФОРУМЕ
КАК ЭТО БУДЕТ?

3 дня

насыщенной
программы

12

4 500

образовательных
площадок

Специализированная
ярмарка оборудования и
товаров для оснащения
предприятий общественного
питания и гостиничного бизнеса

посетителей

70

50

мероприятий

Место, где формируются
тенденции ресторанногостиничной индустрии
в регионе, встречаются ключевые
игроки рынка, посетители
знакомятся с последними
новинками и услугами

участников

∞

новых
знакомств

Проект
объединяет производителей и поставщиков
оборудования для предприятий
общественного питания, продуктов питания
и напитков, а также оборудования для их
производства, профессиональной посуды
и инвентаря, мебели, предметов интерьера,
профессионального текстиля, униформы,
чистящих средств, автоматизации и прочее
ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ:
• МинЭкономРазвития РО
• Департамент потребительского рынка РО
• Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РО
• Российская гостиничная ассоциация
• Южная гильдия кулинаров и отельеров
в розничных и оптовых закупках

УНИКАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА

НА ВЫСТАВКЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
НОВЫХ КЛИЕНТОВ – более 4500
профессиональных посетителей
Возможность заключения КРУПНЫХ
КОНТРАКТОВ с отелями, кафе, ресторанами,
клининговыми компаниями
Прекрасную возможность рассказать покупателю
о каждом товаре подробную информацию и
осветить ВЫГОДНЫЕ СТОРОНЫ компании
Непосредственный контакт
с ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ
Возможность проведения МАСТЕР-КЛАССА
во время работы выставки
ПРЕЗЕНТАЦИЮ новых товаров на стенде
Поддержание ИМИДЖА КОМПАНИИ
и анализ рынка конкурентов

Единственная
в регионе
тематическая
В2В площадка
для масштабной
демонстрации
продукции и
презентации
новинок в
ресторанногостиничной
сфере

Один из
крупнейших
проектов для
специалистов
индустрии
гостеприимства,
проводимый
на юге России в
осенний период

Обширная
деловая и
конкурсная
программа для
специалистов
отрасли

Участие в
ярмарке создает
оптимальные
условия для
продвижения
выпускаемой
продукции,
установления
новых деловых
контактов, анализ
состояния рынка

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЯРМАРКИ
Оснащение
предприятий
общественного
питания
jjОборудование
для предприятий
общественного
питания (тепловое,
холодильное,
нейтральное, торговое)
jjЛинии раздачи питания
и самообслуживания,
оборудование для
шведского стола
jjОборудование для
системы fast food,
вендинговые автоматы
и кейтеринговое
оборудование
jjМебель для оснащения
баров, ресторанов,
точек общественного
питания
jjСистемы
кондиционирования
и вентиляции для
общепита

Оснащение
гостиниц:
jjАСУ и IT решения
в отеле
jjДизайн и
проектирование
jjКлиматическая
техника
jjКомплексное
оснащение отелей
jjМебель, интерьер,
декор
jjОборудование
для гостиниц
jjСантехника и
оборудование
jjТекстильная
продукция: подушки,
одеяла, постельное
белье, банная
продукция, матрацы
jjОборудование для
химчисток и прачечных

Бар и продукты
питания:
jjПродукты питания,
в том числе
эксклюзивные
продукты сектора
HoReCa
jjБакалея
jjСнэковая продукция
jjКофе и оборудование
для его приготовления
jjЧай, техника и
технологии для
проведения чайных
церемоний
jjСиропы и топпинги

Расходные
материалы:

Услуги:
jjОбучение, тренинги
для персонала

jjУниформа

jjКонсалтинговые
услуги

jjТара и упаковка

jjПосуда и инвентарь
jjОдноразовая посуда

jjБанковские услуги

jjГигиеническая
бумажная продукция

jjСтраховые услуги
jjПроектирование и
строительство кафе,
баров, ресторанов,
отелей

jjКлининговые средства

jjТехнологии
автоматизации
ресторанов и гостиниц
jjКлининговые средства

jjКрепкие спиртные
напитки, вино

2,8 %

Другое (СМИ)

11,1 % Услуги

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ ПО РАЗДЕЛАМ

11,1 % Расходные материалы
19,4 % Оснащение предприятий
13,9 % Оснащение гостиниц
41,7 % Бар и продукты питания

МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
СТАРТ ЗА 3 МЕСЯЦА ДО ЯРМАРКИ!
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ:
Контекстная рекламная кампания

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: собственники, шеф-повара, управляющие,
менеджеры гостиничного и ресторанного бизнеса!

Таргетинг в топовых социальных сетях
200 рекламных поверхностей в Ростове-на-Дону
Посты в блогах и на социальных страницах
ведущих экспертов и лидеров мнений
индустрии с аудиторией 1500+ подписчиков.

Реклама на территории
«ДонЭкспоцентр»:
сетка на фасаде, растяжка на
заборе и на внутренних конструкциях
выставочного центра

Более 70 порталов,
специализированных сайтов,
информационных ресурсов
Кросс-промо более 250 точек: рестораны, гостиницы, торговые и бизнес – центры,
центры повышения квалификации и обучения, сообщества профессионалов.
Более 1 000 персональных приглашений ведущим профи своего дела: шеф-поварам,
управляющим, собственникам, директорам, администраторам и другим лицам,
принимающим решения.
Директ – маркетинг. 3 700 контактов нашей эксклюзивной e-mail базы и более 1000
телефонных номеров специалистов, готовых посетить Horeka 2020.

28 специализированных
и общественно-публицистических
печатных издания

А также НАСЫЩЕННАЯ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ярмарки работает на
привлечение большего
количества посетителей
среди профессионалов!

УЧАСТНИКИ HORECA DON - 2019
«ПЕРФЕКТ» реализует
качественное оборудование
для кафе, ресторанов, баров
и закусочных от известных
брендов. Работают на рынке
уже почти 10 лет, понимают
потребности многих
направлений заведений
общественного питания.
Оборудование, которое представлено в их ассортименте, это лучшие образцы профессиональной
техники, они приведут ваше заведение к успеху.
Компания является сертифицированным сервисным центром таких компаний как: UNOX,
RATIONAL, POLAIR, ARIADA, ГрильМастер и т.д.
ООО «ГУСТО КЮХЕН» - осуществляет поставки профессионального кухонного оборудования, для предприятий общественного
питания. Оборудование отвечает международным нормам и
стандартам, а также прекрасно впишется в любую кухню.

ALTERNOVA – это 4500 м2
современных производственных
мощностей и команда
из 200 профессионалов,
сертифицированных у ведущих
производителей. Мы даем
вторую жизнь оборудованию
и помогаем предпринимателям
оптимизировать расходы на
открытие и ведение бизнеса
в сфере Retail и HoReCa.

Задача компании ЭКОДАР – обеспечить качественной водой
жителей загородных домов, а производства – подготовленной
водой, соответствующей требуемым нормам. Правильно
подобранная система водоподготовки на предприятиях, в
офисных помещениях и загородных домах является гарантией
того, что оборудование прослужит долго и качественно.

УЧАСТНИКИ HORECA DON - 2019
Компания «ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА»
известна на рынке HoReCa
более 15 лет и является одним
из лидеров, предлагающих
комплексное оснащение предприятий
общественного питания, гостиничных
комплексов и торговли.
Широкий ассортимент продукции и
наличие собственных торговых марок
обеспечивает индивидуальный подход к каждому покупателю и выгодные ценовые предложения.

Группа компаний
«ДОНПРОДУКТ»
более 20 лет поставляет
свыше 2500
наименований
высококачественных
продуктов питания под
известными торговыми
марками в магазины
и рестораны
Ростова-на-Дону,
Ростовской области и
Краснодарского края.

Международная компания БУНГЕ, основанная
в 1818 году, сейчас является одним из ведущих
агрохолдингов, деятельность которого охватывает
весь земной шар. Bunge день за днем надежно
обеспечивает работу чрезвычайно сложной и
жизненно важной цепочки, связывая фермерские
поля и потребительские прилавки по всему миру.

Компания «РУССКИЙ ПРОЕКТ» с 1990 года
предлагает технологическое проектирование
предприятий торговли и общественного питания,
комплексное оснащение торговым оборудованием
и производство пуско-наладочных работ.

Компания «ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОСТОВ»
реализует широкий выбор торгового оборудования
для магазинов обуви, аксессуаров, одежды, ателье,
аптек, складов, для продуктовых и хозяйственных
магазинов, а также для выездной торговли.

ПОСЕТИТЕЛИ
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В 2021 году мы ожидаем более 4 500 посетителей
ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ ПО ГОДАМ, 2013-2019 ГГ.

ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 2019

НА 12 ПЛОЩАДКАХ БОЛЕЕ
70 МЕРОПРИЯТИЙ!

В 2019 году впервые деловая программа прошла в
новом формате! Все мероприятия были разделены
на тематические площадки с участием ведущих
экспертов из Москвы и разных регионов России:
jj площадка «Бизнес-кухня» – для управляющих,
рестораторов, администраторов, маркетологов;
jj площадка «Секреты шефа» - для поваров,
шеф-поваров, кондитеров;
jj площадка «Отель» - для всех специалистов
гостиничного бизнеса;
jj площадка «Территория пиццы» для профессиональных пиццайоло.

ПРОВЕДИТЕ МАСТЕР-КЛАСС ИЛИ МЕРОПРИЯТИЕ.
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ СВОЕЙ АУДИТОРИИ

ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

ПЛОЩАДКА «ПЕРФЕКТ»
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
БЫЛО ПРОВЕДЕНО НА ПЛОЩАДКЕ «ПЕРФЕКТ», где на
протяжении всех дней ярмарки в режиме нон-стоп каждый
посетитель мог не только услышать, но и увидеть рецепты и
технологию исполнения настоящих кулинарных шедевров!
ТРАДИЦИОННО В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОШЛИ МАСШТАБНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ И ЧЕМПИОНАТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РАЗНЫХ СФЕР HORECA:
jj Отборочный тур чемпионата Chef a la Russe 2020
jj III Открытый донской чемпионат по пицце
jj Чемпионат среди бариста по каптейстингу
jj Конкурс среди кондитеров

ТАКАЯ НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СОБИРАЕТ
НА ВЫСТАВКЕ HORECA DON ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОТРАСЛИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НО И СО ВСЕГО ЮГА РОССИИ!

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВКИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАШУ КОМПАНИЮ СТАТЬ
ОДНИМ ИЗ ПАРТНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКИ
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА «HORECA DON»
Используя спонсорские возможности ярмарки,
Вы получаете отличную возможность ПРИВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АУДИТОРИИ К СЕБЕ,
СВОЕЙ КОМПАНИИ, ПРОДУКЦИИ И БРЕНДАМ
как во время мероприятия, так и задолго до его проведения.
Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают
широкий охват аудитории и воздействие на значительное
количество жителей г. Ростова-на-Дону и области.
Запросите спонсорские пакеты у вашего менеджера.

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА:
Руководитель проекта – Фролов Владимир
Тел. 8 (863) ) 268-77-02
E-mail: inter@donexpocentre.ru

СПОНСОРСТВО «HoReCa Don»- ЭТО ИНВЕСТИЦИИ
В РАЗВИТИЕ И УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ

Передовые инженерно-технические решения закрытых выставочных
павильонов общей площадью 8 400 м2 в полной мере отвечают растущим
требованиям выставочного бизнеса, позволяют реализовывать самые смелые
проекты наших экспонентов, проводить яркие презентации и промоакции.
15 000 м2 открытых территорий «ДонЭкспоцентр» делают возможными
проведение масштабных мероприятий, демонстрации крупногабаритной
техники и многоярусных сооружений.
В инфраструктуру «ДонЭкспоцентр» входят:
• 3 выставочных павильона общей площадью 8 400 м2 (3500 м2, 3500 м2, 1400 м2);
• 15 000 м2 открытых площадей;
• 12 конференц-залов вместимостью от 10 до 900 человек;
• Topos congress-hotel на 150 номеров;
• Банкет-холл на 300 человек;
• Бизнес-центр «Аметист»;
• Парковка на 400

«ДонЭкспоцентр» проводит около 30 ярмарок в год,
собирая на своей площадке более 3 000 экспонентов
и около 500 000 посетителей ежегодно

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА - ФРОЛОВ ВЛАДИМИР
Тел. (863) 268-77-02
inter@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА:
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ - МЕНЯЕВА ЕЛЕНА
Тел. (863) 268-77-50
proekt@donexpocentre.ru

Информацию о ценах, условиях участия, дополнительных услугах
и других проектах КВЦ «ДонЭкспоцентр» Вы найдете на сайте:
WWW.DONEXPOCENTRE.RU или в Дирекции выставочных проектов

