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Партнеры выставки.
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Международная специализированная выставка
«HoReCa. RetailTech - 2018»

Список участников выставки.

N Название предприятия Город Страна

1. BIG GREEN EGG BELARUS, керамические грили Минск Беларусь

2. BONA, студия упаковки Минск Беларусь

3. EASY WINE/BEER FRANCHISING Riga Latvia

4. GOODSMATRIX.RU, каталог продуктов питания Санкт-
Петербург

Россия

5. Here is Food Минск Беларусь

6. HORECA.RU, главный портал индустрии гостеприимства и питания Москва Россия

7. ICE-ROLL / БРАСЛАВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИП Минск Беларусь

8. MOBILE CHARGER Минск д. Боровляны Беларусь

9. MONIN / "Корпорация НОЯКС" ООО Минск Беларусь

10. PHC: Professional Hospitality Company, управляющая компания Минск Беларусь

11. PROJEKT HOTEL BELARUS Минск Беларусь

12. RETAIL & LOYALTY, специализированный журнал о рознице и инновациях Москва Россия

13. SORSO, группа компаний Минск Беларусь

14. VOLVO CAR МИНСК, официальный дилер ООО «Вольво Карс» Минск Беларусь

15. АВГУЛЬ ЭКСПЕРТ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

16. АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Барановичи Беларусь

17. АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

18. АЛУФОИЛ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

19. АМАН ТРЕЙДИНГ, частное унитарное предприятие Минск Беларусь

20. АМИК-О, производственно-коммерческое общество с ограниченной
ответственностью, официальный дистрибьютор компании Revival RMC и
Papperskopp Rus в Беларуси

Минск Беларусь

21. АРШСОЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

22. БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ, открытое акционерное общество

Барановичи Беларусь

23. БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

24. БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ, ассоциация франчайзеров и франчайзи Минск Беларусь

25. БЛР-Трейд, общество с ограниченной ответственностью/ BONOMI / LA SPAZIALE /
ALTHAUS

Минск Беларусь

26. ВЕГАНС БАЙ, общество с ограниченной ответственностью Добруш Беларусь

27. ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь
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28. ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие Минск Беларусь

29. ВСЕ ДЛЯ КОНДИТЕРА, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

30. ГеккоКапс, общество с ограниченной ответственностью г.п.Раков Беларусь

31. ГИЛЬДИЯ ПОВАРОВ И ШЕФ-ПОВАРОВ БЕЛАРУСИ Минск Беларусь

32. ГОРИДОВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ремесленник Докшицы Беларусь

33. ГОРИЦИЯ, общество с ограниченной ответственностью Санкт-
Петербург

Россия

34. ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСАЛТИКА, общество с ограниченной ответственностью Москва Россия

35. ДАК, фермерское хозяйство д. Тявлово Беларусь

36. ДАМИКАСОФТ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

37. ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

38. ИНТЕРПРЕЗЕНТ, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

39. ИОНИЯБЕЛ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

40. ИРИСКОЛОР, частное предприятие Минск Беларусь

41. ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

42. КАФФЕСТА а.г. Лесной Беларусь

43. ККС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

44. КЛИНТОН, подразделение компании ООО "Смартон" Минск Беларусь

45. КОМПАНИЯ РАСАЛЕС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

46. КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью д. Большое
Стиклево

Беларусь

47. КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, общество с ограниченной
ответственностью

д. Королев
Стан

Беларусь

48. КОФЕ СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

49. КРАМИО-СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

50. ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Минск Беларусь

51. ЛЮКССОФТ, научно-техническое общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

52. МИСТЕРИЯ-М, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

53. МОБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, общество с ограниченной ответственностью Москва Россия

54. НОВА, общество с ограниченной ответственностью д. Цнянка Беларусь

55. ОЛЬНИТА - агентство Ольги Едаловой, частное унитарное предприятие Минск Беларусь

56. ПЕКАРЬ&КОНДИТЕР, научный, производственно-практический журнал Минск Беларусь

57. ПРАЙМ ШОКОЛАД д. Белица Беларусь

58. ПродТехПром, каталог Минск Беларусь

59. РЕГИОНСЕРВИС, торговое частное унитарное предприятие Минск Беларусь

60. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное
учреждение

Минск Беларусь

61. РЕСТОРАНОВЕД, журнал Санкт-
Петербург

Россия
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62. РОДОЛИТАКВА, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

63. РЭЙВБЕЛ, частное торговое унитарное предприятие Барановичи Беларусь

64. СКАЙТЕК, Филиал ООО "Завод Торгового Оборудования" Смолевичи Беларусь

65. СУПЕРПАК КОМПАНИ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

66. Суши WOK Санкт-
Петербург

Россия

67. СУШИ ВЕСЛА, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

68. ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

69. У ТРЕХ ОЗЕР, общество с ограниченной ответственностью к.п. Нарочь Беларусь

70. ФИРМА ABC, общество с дополнительной ответственностью Гродно Беларусь

71. ФРАНКО, общество с ограниченной ответственностью Москва Россия

72. ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Минск Беларусь

73. ХВАЛАНА, общество с ограниченной ответственностью Гомель Беларусь

74. Я-КАРТОН.РФ Яхрома Россия
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Тематические разделы выставки.

1. РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО.

1.01. Профессиональный инвентарь.
1.02. Технологическое оборудование.
1.03. Проектирование и оснащение объектов общественного питания.
1.04. Мебель.
1.05. Текстиль.
1.06. Посуда, одноразовая посуда, оформление для стола стола.
1.07. Бытовая техника.
1.08. Клининговые технологии.
1.09. Системы автоматизации и контроля, мобильные IT-решения.
1.10. Оформление и рекламные услуги.
1.11. Консалтинг, интернет-ресурсы, специализированные издания.

2. ПРОДУКТЫ. ИНГРЕДИЕНТЫ. НАПИТКИ.

2.01. Рыба и морепродукты, экзотические виды рыбы, деликатесы .
2.02. Экзотические виды мяса, мясные деликатесы, полуфабрикаты из птицы.
2.03. Ресторанные деликатесы.
2.04. Национальная кухня, местные продукты.
2.05. Сыры и молочные продукты премиум-класса.
2.06. Экопродукция фермерских хозяйств и агроусадеб.
2.07. Снэковая продукция, орехи, сухофрукты, сухарики, хлебцы, попкорн.
2.08. Добавки и ингредиенты.
2.09. Какао, шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия.
2.10. Оборудование и ингредиенты для приготовления мягкого мороженного.
2.11. Овощи, фрукты, грибы.
2.12. Пиво.
2.13. Коньяки, ликеро-водочные изделия, алкоголь премиум-класса.
2.14. Безалкогольные напитки: соки, квас, минеральные воды.

3. ЧАЙ. КОФЕ.

3.01. Чай элитный, коллекционный, пакетированный.
3.02. Чайная посуда и аксессуары.
3.03. Кофе, кофемашины, кофейная посуда и аксессуары.
3.05. Сиропы, топинги, добавки.

4. RETAILTECH.

4.01. Проектирование объектов торговли.
4.02. Торговое оборудование: для взвешивания, упаковки, штрихкодирования.
4.03. Холодильное и морозильное оборудование для хранения продуктов и полуфабрикатов.
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4.04. Торговая мебель: стойки, прилавки, витрины, горки.
4.05. Тележки, корзины самообслуживания, система пропуска покупателей.
4.06. Автоматы для вендинговой торговли.
4.07. Автоматизированные системы управления и учета для предприятий торговли: ERP, CRM, WMS. IT-решения
для коммуникации и продвижения.
4.08. Техническое оборудование для предприятий торговли: сканеры штрих-кода, принтеры печати, терминалы
сбора данных, расходные материалы и обслуживание.
4.09. Системы контроля и безопасности: турникеты, системы видеонаблюдения для обеспечения сохранности
торговых залов и складских помещений.
4.10. Профессиональное уборочное оборудование и инвентарь, моющие средства .
4.11. Оформление и рекламные носители.
4.12. Упаковка, склад, торговая и складская логистика.

5. МИР ОТЕЛЯ.

5.01. Проектирование гостиничных объектов, архитектурное и дизайнерское сопровождение.
5.02. IT-системы для автоматизации технологий управления и учета в гостиничном бизнесе.
5.03. Мебель, декор и оформление гостевых номеров и специальных помещений, светотехнические решения.
5.04. Профессиональный текстиль: постельное белье и принадлежности.
5.05. Парфюмерные принадлежности.
5.06. Машины для комплексной уборки помещений.
5.07. Оборудование для химчисток и прачечных, моющие и дезинфицирующие средства.
5.08. Оборудование для спортивных центров и SPA-зон отелей.#
5.09. Климат-комфорт и инженерное сопровождение: кондиционеры, водоснабжение и канализация.
5.10. Услуги по сопровождению технических коммуникаций.
5.11. Лифтовое оборудование и обслуживание.
5.12. Противопожарные системы, системы безопасности и контроля .
5.13. Отельная ТВ система, системы визуализации, миниборды.
5.14. Оборудование и системы видеосъемки, телекоммуникации.

1. РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО.

1.01. Профессиональный инвентарь.

АЛУФОИЛ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ГеккоКапс, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
Я-КАРТОН.РФ Россия
КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь

1.02. Технологическое оборудование.

BIG GREEN EGG BELARUS, керамические грили
АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АМАН ТРЕЙДИНГ, частное унитарное предприятие Беларусь
БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
БЛР-Трейд, общество с ограниченной ответственностью BONOMI LA SPAZIALE ALTHAUS Беларусь
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ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие Беларусь
КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь

1.03. Проектирование и оснащение объектов общественного питания.

АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
БЛР-Трейд, общество с ограниченной ответственностью BONOMI LA SPAZIALE ALTHAUS Беларусь
ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие Беларусь
ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ККС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КРАМИО-СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь

1.04. Мебель.

КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
СКАЙТЕК, Филиал ООО "Завод Торгового Оборудования" Беларусь

1.05. Текстиль.

БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, открытое
акционерное общество Беларусь

ИНТЕРПРЕЗЕНТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

1.06. Посуда, одноразовая посуда, оформление для стола стола.

ГеккоКапс, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ИРИСКОЛОР, частное предприятие Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь
МИСТЕРИЯ-М, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

1.07. Бытовая техника.

1.08. Клининговые технологии.

КЛИНТОН, подразделение компании ООО "Смартон"
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь

1.09. Системы автоматизации и контроля, мобильные IT-решения.

Here is Food Беларусь
ДАМИКАСОФТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КАФФЕСТА
ККС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КРАМИО-СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮКССОФТ, научно-техническое общество с ограниченной ответственностью Беларусь
МОБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, общество с ограниченной ответственностью Россия
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1.10. Оформление и рекламные услуги.

VOLVO CAR МИНСК, официальный дилер ООО «Вольво Карс» Беларусь

1.11. Консалтинг, интернет-ресурсы, специализированные издания.

GOODSMATRIX.RU, каталог продуктов питания Россия
HORECA.RU, главный портал индустрии гостеприимства и питания Россия
PHC: Professional Hospitality Company, управляющая компания Беларусь
PROJEKT HOTEL BELARUS Беларусь
RETAIL & LOYALTY, специализированный журнал о рознице и инновациях Россия
АВГУЛЬ ЭКСПЕРТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ, ассоциация франчайзеров и франчайзи Беларусь
ГИЛЬДИЯ ПОВАРОВ И ШЕФ-ПОВАРОВ БЕЛАРУСИ Беларусь
ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСАЛТИКА, общество с ограниченной ответственностью Россия
КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ОЛЬНИТА - агентство Ольги Едаловой, частное унитарное предприятие Беларусь
ПЕКАРЬ&КОНДИТЕР, научный, производственно-практический журнал Беларусь
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение Беларусь
РЕСТОРАНОВЕД, журнал Россия

2. ПРОДУКТЫ. ИНГРЕДИЕНТЫ. НАПИТКИ.

2.01. Рыба и морепродукты, экзотические виды рыбы, деликатесы .

2.02. Экзотические виды мяса, мясные деликатесы, полуфабрикаты из птицы.

2.03. Ресторанные деликатесы.

2.04. Национальная кухня, местные продукты.

ДАК, фермерское хозяйство Беларусь

2.05. Сыры и молочные продукты премиум-класса.

ДАК, фермерское хозяйство Беларусь

2.06. Экопродукция фермерских хозяйств и агроусадеб.

ДАК, фермерское хозяйство Беларусь

2.07. Снэковая продукция, орехи, сухофрукты, сухарики, хлебцы, попкорн.

ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

2.08. Добавки и ингредиенты.

MONIN "Корпорация НОЯКС" ООО Беларусь
АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АМАН ТРЕЙДИНГ, частное унитарное предприятие Беларусь
АРШСОЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВСЕ ДЛЯ КОНДИТЕРА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь
РЕГИОНСЕРВИС, торговое частное унитарное предприятие Беларусь
ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ФИРМА ABC, общество с дополнительной ответственностью Беларусь
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2.09. Какао, шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия.

АМАН ТРЕЙДИНГ, частное унитарное предприятие Беларусь
БЛР-Трейд, общество с ограниченной ответственностью BONOMI LA SPAZIALE ALTHAUS Беларусь
ВЕГАНС БАЙ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВСЕ ДЛЯ КОНДИТЕРА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь
ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

2.10. Оборудование и ингредиенты для приготовления мягкого мороженного.

ICE-ROLL БРАСЛАВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИП Беларусь
MONIN "Корпорация НОЯКС" ООО Беларусь
АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АРШСОЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь
ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХВАЛАНА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

2.11. Овощи, фрукты, грибы.

2.12. Пиво.

2.13. Коньяки, ликеро-водочные изделия, алкоголь премиум-класса.

MONIN "Корпорация НОЯКС" ООО Беларусь

2.14. Безалкогольные напитки: соки, квас, минеральные воды.

ФИРМА ABC, общество с дополнительной ответственностью Беларусь

3. ЧАЙ. КОФЕ.

3.01. Чай элитный, коллекционный, пакетированный.

АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОФЕ СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь
РЭЙВБЕЛ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
У ТРЕХ ОЗЕР, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

3.02. Чайная посуда и аксессуары.

ИНТЕРПРЕЗЕНТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

3.03. Кофе, кофемашины, кофейная посуда и аксессуары.

SORSO, группа компаний Беларусь
АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
БЛР-Трейд, общество с ограниченной ответственностью BONOMI LA SPAZIALE ALTHAUS Беларусь
ГОРИЦИЯ, общество с ограниченной ответственностью Россия
ИОНИЯБЕЛ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОМПАНИЯ РАСАЛЕС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОФЕ СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
РЭЙВБЕЛ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
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ФРАНКО, общество с ограниченной ответственностью Россия

3.04. Оборудование для обжарки и помола кофе.

SORSO, группа компаний Беларусь

3.05. Сиропы, топинги, добавки.

MONIN "Корпорация НОЯКС" ООО Беларусь
АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АРШСОЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВСЕ ДЛЯ КОНДИТЕРА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь
ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

4. RETAILTECH.

4.01. Проектирование объектов торговли.

EASY WINE BEER FRANCHISING Latvia
ICE-ROLL БРАСЛАВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИП Беларусь
БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ, ассоциация франчайзеров и франчайзи Беларусь
ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие Беларусь
ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСАЛТИКА, общество с ограниченной ответственностью Россия
ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь
СКАЙТЕК, Филиал ООО "Завод Торгового Оборудования" Беларусь
Суши WOK Россия

4.02. Торговое оборудование: для взвешивания, упаковки, штрихкодирования.

АЛУФОИЛ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие Беларусь
СКАЙТЕК, Филиал ООО "Завод Торгового Оборудования" Беларусь

4.03. Холодильное и морозильное оборудование для хранения продуктов и
полуфабрикатов.

БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие Беларусь
КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ, частное предприятие Беларусь

4.04. Торговая мебель: стойки, прилавки, витрины, горки.

КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь
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СКАЙТЕК, Филиал ООО "Завод Торгового Оборудования" Беларусь

4.05. Тележки, корзины самообслуживания, система пропуска покупателей.

4.06. Автоматы для вендинговой торговли.

АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

4.07. Автоматизированные системы управления и учета для предприятий торговли: ERP,
CRM, WMS. IT-решения для коммуникации и продвижения.

ДАМИКАСОФТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КАФФЕСТА
ККС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КРАМИО-СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ЛЮКССОФТ, научно-техническое общество с ограниченной ответственностью Беларусь
МОБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, общество с ограниченной ответственностью Россия

4.08. Техническое оборудование для предприятий торговли: сканеры штрих-кода,
принтеры печати, терминалы сбора данных, расходные материалы и обслуживание.

ККС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

4.09. Системы контроля и безопасности: турникеты, системы видеонаблюдения для
обеспечения сохранности торговых залов и складских помещений.

НОВА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

4.10. Профессиональное уборочное оборудование и инвентарь, моющие средства .

АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КЛИНТОН, подразделение компании ООО "Смартон"

4.11. Оформление и рекламные носители.

НОВА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

4.12. Упаковка, склад, торговая и складская логистика.

BONA, студия упаковки Беларусь
АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АЛУФОИЛ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
АМАН ТРЕЙДИНГ, частное унитарное предприятие Беларусь
АМИК-О, производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью, официальный
дистрибьютор компании Revival RMC и Papperskopp Rus в Беларуси Беларусь

ГеккоКапс, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
Я-КАРТОН.РФ Россия
МИСТЕРИЯ-М, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
СУПЕРПАК КОМПАНИ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

5. МИР ОТЕЛЯ.

5.01. Проектирование гостиничных объектов, архитектурное и дизайнерское
сопровождение.

ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
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НОВА, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

5.02. IT-системы для автоматизации технологий управления и учета в гостиничном
бизнесе.

ДАМИКАСОФТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ККС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КРАМИО-СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
МОБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, общество с ограниченной ответственностью Россия

5.03. Мебель, декор и оформление гостевых номеров и специальных помещений,
светотехнические решения.

БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, открытое
акционерное общество Беларусь

ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь
ИНТЕРПРЕЗЕНТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

5.04. Профессиональный текстиль: постельное белье и принадлежности.

БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, открытое
акционерное общество Беларусь

5.05. Парфюмерные принадлежности.

5.06. Машины для комплексной уборки помещений.

АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
КЛИНТОН, подразделение компании ООО "Смартон"

5.07. Оборудование для химчисток и прачечных, моющие и дезинфицирующие
средства.

КЛИНТОН, подразделение компании ООО "Смартон"

5.08. Оборудование для спортивных центров и SPA-зон отелей.#

ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

5.09. Климат-комфорт и инженерное сопровождение: кондиционеры, водоснабжение и
канализация.

ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп) Беларусь

5.10. Услуги по сопровождению технических коммуникаций.

ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие Беларусь

5.11. Лифтовое оборудование и обслуживание.

5.12. Противопожарные системы, системы безопасности и контроля .

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

5.13. Отельная ТВ система, системы визуализации, миниборды.

5.14. Оборудование и системы видеосъемки, телекоммуникации.
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Участники международной специализированной выставки
«HoReCa. RetailTech - 2018».

BIG GREEN EGG BELARUS, керамические грили

E-mail: info@biggreenegg-belarus.by
Сайт: wwwbiggreenegg-belarus.by

Предшественник оригинального керамического гриля Big Green Egg, созданного
американцами и признанного во всем мире – древняя глиняная посуда для
запекания, которая называлась камадо. Когда-то он был всего лишь глиняной посудой с крышкой, а
сегодня EGG® - это современное керамическое чудо, известное более сорока лет благодаря
отличным результатам, полученным во время приготовления еды; к тому же достичь таких результатов
могут как эксперты, так и новички.
Его часто копируют, но никогда не могут сравняться…

Есть только один оригинальный гриль Big Green Egg – замечательный опыт приготовления!

BONA, студия упаковки

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, пр. Машерова,  3 оф. 9
Address: 9 office, 3 Masherova av., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 5081210
E-mail: vampaket@tut.by
Сайт: eco-paket.by

Предлагаем широкий ассортимент упаковочной продукции для ресторанов, фаст-фудов, интернет-
магазинов, предприятий.

EASY WINE/BEER FRANCHISING

Адрес: 4 Audeju str., LV-1039 Riga, Latvia
Тел.: (+371 24) 118174, (+375 29) 6510505
Сайт: Easybeer.eu Easywine.eu

Сеть винных и пивных гриль ресторанов/баров с интегрированной
запатентованной системой розлива напитков методом самообслуживания.

GOODSMATRIX.RU, каталог продуктов питания

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Набережная р. Смоленки, 14
Тел.: (+7 812) 3358800
Сайт: GoodsMatrix.ru

GoodsMatrix.ru - независимый универсальный интернет-каталог продуктов питания и товаров FMCG
для потребителей и профессионалов – более 165 000 товаров, 500000 посетителей и 1,5 млн.
просмотров в месяц.
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Here is Food

Адрес: Беларусь, 220140, Минск, ул. Бурдейного, д.16, пом. 1б
Address: 1b Burdeynogo str., Minsk, Belarus
Тел.: (+375 44) 7216674
E-mail: info@here-food.com
Сайт: here-food.com

ООО «Нокта Логистик»- представитель на территории Беларуси мультиязычного
сервиса заказа еды и бронирования столиков Here is Food. Это инновационная
интегрированная smart-платформа, сочетающая современные способы обмена и обработки
информации для клиентов и рестораторов.
Сотрудничество с Here is Food:

позволяет автоматизировать процесс приема заявок на бронь и доставку в режиме реального
времени;
ускоряет оборачиваемость столиков благодаря холдированию денег на счету клиента;
создает безбарьерную языковую среду общения: к русскому, английскому, турецкому и
литовскому будут добавлены европейские, китайский и арабский языки. Для слабовидящих
людей планируется озвучка меню;
помогает организовать доставку при отсутствии своей службы с трекинг-контролем
местоположения курьера на google-карте в любой момент времени.

Новинки предлагаемой продукции
Международный формат работы с акцентом на страны Европы, мультиязычная платформа с
переводом на 4+ языков, автоматизация брони, интеграция с ПО ресторана и транспорт заказов в
имеющуюся систему, использование трекинга для слежения за доставкой и многое другое.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.

HORECA.RU, главный портал индустрии гостеприимства и питания

Адрес: Россия, 125130, Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1, офис 207
Address: Office 207/1, 11 Staropetrovsky proezd, 125130 Moscow, Russia
Тел.: (+ 7 499) 1530434, (+ 7 495) 7217721
E-mail: info@horeca.ru
Сайт: horeca.ru

HoReCa.ru – главный интернет-ресурс Индустрии гостеприимства и питания. На
портале представлена информация для участников гостинично-ресторанного бизнеса. В каталоге
портала представлены заведения и операторы рынка, торговые марки, специализированная
литература, профильные журналы, ассоциации и выставки HoReCa.
Под эгидой портала работает ежедневный онлайн-журнал www.horeca-magazine.ru, посвященный
гостиничному и ресторанному бизнесу.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.
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ICE-ROLL / БРАСЛАВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИП

Адрес: Беларусь, Минск, пр. Победителей, 84, 2-ой этаж
Тел.: (+375 17) 2995484, (+375 29) 3334338
Факс: (+375 17) 2995484
E-mail: info@ice-roll.by
Сайт: ice-roll.by

Первая белорусская франшиза мороженого «Ice-Roll» - это бизнес по продаже
жареного мороженого. Это не просто точка по продаже популярного продукта, это
настоящее шоу.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.

MOBILE CHARGER Минск

Адрес: Беларусь, 220012, Минск, ул. Сурганова, 29-12
Address: 29/12 Surganov str., 12220012 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 1529111
Факс: +375 17) 5101037
E-mail: mobilechargerminsk@gmail.com
Сайт: mobile-charger.all.biz

MOBILE CHARGER — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ И ПРОВОДНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, ОТЕЛЕЙ, ГОСТИНИЦ, ТЦ, ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ, ОФИСОВ, НА
МЕРОПРИЯТИЯ И ВЫСТАВКИ, ИГОРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И В ПРОЧИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА.
Устройства заряжают 95% современных электронных устройств среди которых: смартфоны,
планшеты, электронные сигареты и книги, плееры, Bluetooth-наушники и прочие подобные устройства.

MONIN / "Корпорация НОЯКС", ООО

Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Октябрьская, 19, комн. 4
Address: 4 office, 19 Oktyabrskaya str., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3273495
Факс: (+375 17) 3272027
E-mail: info@noyaks.by
Сайт: vinovino.by

Уже более 100 лет MONIN является ведущей маркой сиропов премиального класса. Компания 
ориентирована  как на профессионалов, так и на любителей и предлагает более 160 наименований 
сиропов, пюре, топпингов и концентратов в 140 странах мира. В Республике Беларусь «Корпорация 
НОЯКС» является официальным дистрибьютором бренда MONIN.
Основные преимущества продукции MONIN: широкая палитра вкусов, натуральные ингредиенты и 
высокая концентрация, гарантирующая экономичность использования.
Компания не только поставляет качественные сиропы, но и предлагает готовые креативные решения 
по использованию всего разнообразия вкусов – от простых до самых неожиданных на базе учебного 
класса. Компания ежегодно ввозит трендовые новинки, разрабатывает сезонные программы и 
индивидуальные предложения для клиентов.
Наиболее широкий ассортимент продукции MONIN представлен в сети магазинов Vino&Vino 
(htpp://www.vinovino.by).
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PHC: Professional Hospitality Company, управляющая компания

Адрес: Беларусь, 220104, Минск, ул.Берута, 3б, бизнес центр Пушкинский,
8 этаж, кабинет 904;
Address: 904 office, 8th floor, Pushkinskiy Business Center, 3b Beruta str.,
220104 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6512769
E-mail: info@phc.company
Сайт: phc.company

Миссией Управляющей компании Professional Hospitality Company является развитие индустрии
гостеприимства в Республике Беларусь посредством консалтингового и непосредственного участия
экспертов компании в управлении, выстраивании стратегии объекта гостеприимства, направленной на
повышение качества сервиса и уровня доходов. Мы делаем бизнес прибыльным независимо от того,
на какой стадии реализации находится ваш проект от идеи до организации его открытия, от
ребрендинга, перезапуска до полноценного его функционирования.

PROJEKT HOTEL BELARUS

Адрес: Беларусь, 220020, Минск, а/я 111
Тел.: (+375 17) 3887722, (+375 29) 3378644,  (+375 29) 7524115
E-mail: hotel@partnery.by
Сайт: www.projekthotel.by

Projekt Hotel Belarus - проект международной консалтинговой компании PROJEKT HOTEL Sp. z o.o.,
которая 12 лет успешно работает на рынках Польши и Украины в области гостиничных инвестиций.
Мы организуем и проводим конференции и бизнес-встречи с ведущими международными экспертами
в области гостиничного бизнеса, консультируем представителей гостиничного бизнеса и инвесторов,
создаем новые гостиничные продукты, проводим аудит отелей, проводим экспертизы и развиваем
новые решения в области инвестиций, модернизации и управления средствами размещения.
В нашей работе мы сотрудничаем только с проверенными партнерами, в сфере строительства отелей,
права, финансирования, маркетинга и управления.

RETAIL & LOYALTY, специализированный журнал о рознице и инновациях

Адрес: Россия, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корпус 5, оф. 2-20
Тел.: (+7 495) 9611065
E-mail: marketing@plusworld.ru
Сайт: www.retail-loyalty.org

В фокусе внимания журнала Retail & Loyalty — передовой зарубежный и отечественный опыт в
области офлайн- и онлайн ритейла, инновационные и оригинальные идеи в области розничного
бизнеса и процесса обслуживания покупателей, анализ событий и трендов в индустриях, где
обслуживается массовый покупатель, позиции участников, экспертов и регуляторов в области
ритейла. Аудитория одного номера — 17 600 чел.
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SORSO, группа компаний

Адрес: Беларусь, 220014, Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 9, пом. 6-26
Тел.: (+375 29) 1803829
E-mail: pr@sorso.by
Сайт: sorso.by

Группа компаний SORSO – белорусская компания по производству свежеобжаренного кофе с 2013
года. 

SORSO работает с оптовыми заказчиками по поставкам кофе в объекты HoReCa, Retail/ офисный
сегмент
SORSO работает с розничными клиентами через реализацию кофе в интернет-магазине
SORSO.BY
SORSO – это сеть кофеен SORSO Di espresso
SORSO – это центр подготовки специалистов в области кофе JS Barista training centre (бариста,
роаст-мастер, кофе-тренер)

VOLVO CAR МИНСК, официальный дилер ООО «Вольво Карс»

Адрес: Беларусь, 220050, Минский район, трасса Р-1, 9-й км, 2 А
Address: Minsk region, Highway P-1, 9th km, 2 A
Тел.: (+375 17) 5123050
Факс: (+375 17) 5123054
E-mail: info@volvocarminsk.by
Сайт: brand-made.by

Первый автомобиль Volvo сошел с заводского конвейера в Гетеборге еще в 1927
году, и с тех пор компания Volvo идет от успеха к успеху, неустанно создавая революционные
инновации. Сегодня Volvo — это компания мирового уровня с производственными предприятиями в
Швеции, Бельгии и Китае.
Volvo Car Минск является официальным дилером автомобилей Volvo на рынке Беларуси. В
автосалоне по адресу: Минский район, трасса Р-1, 9-й км, 2 А представлена вся линейка автомобилей
премиум-класса, в которую входят седаны, универсалы, спортивные универсалы, автомобили
повышенной проходимости и внедорожники.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.

АВГУЛЬ ЭКСПЕРТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220020, Минск, Пр. Победителей, 103, 12-й этаж, пом. 11
Тел.: (+375 33) 6608124
E-mail: info@avgulexpert.by
Сайт: avgulexpert.by

Командой компании Авгуль Эксперт реализуются проекты в сфере сервиса и управления клиентским
опытом на протяжении 6 лет. Мы сертифицированы Global Customer Experience Management
Organization и являемся членом Customer Experience Professionals Association.
Мы будем вам полезны, если вы хотите:

снизить затраты на рекламу;
сократить отток клиентов;
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повысить количество повторных покупок;
увеличить средний чек, улучшить качество сервиса;
создать лояльных клиентов, стимулировать рост рекомендаций.

Интересно? Пишите: info@avgulexpert.by, звоните: +375-17-236-11-09, +375-33-660-81-24
Авгуль Эксперт – сохраняем клиентов, развиваем бизнес.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.

АДИРА ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 225406, Брестская обл., Барановичи, ул. Пионерская, 87/2, каб. 71
Address: 71 office, 87/2 Pionerskaya str., 225406 Baranovichi, Belarus
Тел.: (+375 29) 7269760
Факс: (+375 163) 640589
E-mail: info@adira.by, sales@adira.by
Сайт: syrups.by, adira-group.pulscen.by

Основным направлением деятельности Компании является импорт и поставка на внутренний рынок
Республики Беларусь продуктов для сегмента Ho.Re.Ca. и вендинговых сетей. В числе поставляемых
Компанией продуктов сиропы и топпинги для коктейлей, мороженого, ингредиенты для приготовления
напитков в торговых автоматах, порционный чай, зерновой кофе, одноразовая посуда и
сопутствующая продукция, производства РФ, Украины, Германии.

АКВАТЕХ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220063, Минск, ул. Неманская 6, пом. 196
Тел.: (+375 17) 3153315
Факс: (+375 17) 3153315
E-mail: office@aquatech.by
Сайт: www. aquatech.by, www.акватех.бел

В период проведения выставки "HoReCa.ReteilTech" каждому посетителю нашего стенда «BRITA
Professional» предоставляем скидку 10% на все виды фильтр-систем, головных частей и сменных
картриджей BRITA Professional.  BRITA Professional – это лучшие фильтр-системы для любого Вашего
оборудования: кофемашины, пароконвектомата, печи, льдогенеротора, посудомоечной машины и др.

АЛУФОИЛ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220036, Минск, ул. к.Либкнехта, д. 127, каб. 66-2
Address: 66-2 office, 127 K.Libknekhta str., 320036 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 44) 7614308
Факс: (+375 17) 3947920
E-mail: mail@alufoil.by
Сайт: www.alufoil.by

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.
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АМАН ТРЕЙДИНГ, частное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220138, Минск, ул. Геологическая, 59б,  офис 49
Тел.: (+375 17) 3851151, (+375 29) 8284817
Факс: (+375 17) 3851151
E-mail: amantreding@mail.ru
Сайт: aman.by

ЧУП "Амане трейдинг"- ведущая компания, импортирущая сырье в РБ с 1999 года. Мы готовы
предоставить вашему вниманию большой ассортимент сырья для кафе, ресторанов, гостиниц. А
также предложить эксклюзивный инвентарь, упаковку и оборудование для производства кондитерских
и хлебобулочных изделий.

АМИК-О, производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью, 
официальный дистрибьютор компаний Revival RMC и Papperskopp Rus в Беларуси

Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Бабушкина, 54, пом. 4, каб. 203
Тел.: (+375 17) 2910602
E-mail: v.galuza@paket.by
Сайт: amik-o.by

ООО “Амик-О” является крупнейшим производителем и поставщиком бумажной
продукции на территории Республики Беларусь. Компания создана в 1992 г. и на протяжении многих
лет успешно работает на рынке упаковки. Одним из основных и приоритетных направлений компании
является реализация бумажной упаковки и стаканов.
Своим клиентам мы предлагаем услуги по производству и поставке бумажной упаковки с нанесением
логотипа заказчика до пяти цветов, среди них бумажные стаканы, салфетки, упаковочная бумага,
бумажные скатерти и подложки, бумажные пакеты с прямоугольным дном и ручками, пакеты с плоским
дном и комбинированных материалов.
Гарантом качества наших пакетов являются инновационные технологии, сырье ведущих
производителей из Европы и России. Качество предлагаемой продукции подтверждается Российскими
и Европейскими сертификатами (ISEGA), социально-гигиеническим аудитом (Perseco(McDonald`s),
международным аудитом (CMI, Великобритания), свидетельством о государственной регистрации
(ЕВРАЗЭС).

АРШСОЛЬ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220025, Минск, ул. Шафарнянская, 18-16
Тел.: (+375 17) 2656003,  2656004,  2656005,  2656025
Факс: (+375 17) 2656005
E-mail: arshsol@yandex.ru
Сайт: arshsol.by

Официальный дилер ГП "Артемсоль" (Украина), Prymat  sp z.o.o (Республика Польша), «Витэкс»
(Российская Федерация), Excellence S.A. (Республика Польша) в Республике Беларусь.
Поставки приправ в потребительской и крупной расфасовке, сиропов для кофе и чая, соли пищевой
крупного помола в ассортименте. Реализация и доставка со склада в Минске и Гомеле.
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открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 225410, Брестская обл., Барановичи, ул. Фабричная, 7
Address: 7 Fabrichnaya str., 225410 Baranovichi, Belarus
Тел.: (+375 29) 3808818 - call-центр
Факс: (+375 163) 640544
E-mail: horeca.bpho@mail.ru
Сайт: www.blakit.by

ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (ТМ «Блакiт»)
- крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь:

Комплекты постельного белья различных видов тканей и расцветок (бязь, бязь-премиум, поплин,
сатин, страйп-сатин, сатин-жаккард)
Столовое белье с пропиткой грязе-водо-масло отталкивающей (скатерти, салфетки, дорожки и
прочее)
Подушки и одеяла (с различными наполнителями)
Пледы, покрывала, шторы
Махровые изделия (халаты, полотенца)

Неизменное качество, экологичность и практичность тканей, удобство в использовании и
эксклюзивные дизайны, сочетание бесценного опыта и знания последних модных трендов позволяют
ОАО «БПХО» быть настоящим экспертом в области домашнего текстиля.

БЕЛТОРГХОЛОД, частное торговое унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220036, Минск, пер. Домашевский, 9, комн.9
Address: 9 office, 9 Domashevsky lane, 220036 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2083914
Факс: (+375 17) 2050461
E-mail: info@bth.by
Сайт: bth.by

ЧТУП «БелТоргХолод» - официальный дистрибьютор торгового, технологического и холодильного
оборудования на территории Республики Беларусь. Компания выполняет не только поставку
оборудования, но и оснащение под ключ предприятий общественного питания и торговли.
Специалисты компании осуществляют комплексный и индивидуальный подход к каждому клиенту:

проектирование,
подбор и поставка оборудования,
монтаж,
сервисное обслуживание объекта.

БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ, ассоциация франчайзеров и франчайзи

Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Чапаева, 3, оф. 319
Тел.: (+375 17) 3360340, (+375 29) 1268986
E-mail: info@belfranchising.by
Сайт: belfranchising.by

Ассоциация франчайзеров и франчайзи «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ» зарегистрирована 1 июля 2011 года в
целях развития рынка франчайзинга в Республике Беларусь и является единственной
специализированной организацией, занимающейся развитием франчайзинга в Беларуси.
Цель деятельности Ассоциации – создание развитого рынка франчайзинга в Беларуси.
Основные направления деятельности Ассоциации:

содействие развитию и продвижению национальных и зарубежных

БАРАНОВИЧСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ,
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франчайзинговых сетей на территории Республики Беларуси;
содействие развитию и продвижению франчайзинговых сетей за рубежом;
популяризация франчайзинга.

Ассоциация оказывает следующие услуги:
разработка франшиз;
продвижение франшиз;
организация информационных и обучающих мероприятий;
поиск и отбор потенциальных франчайзи;
подбор франшиз для потенциальных франчайзи;

Информационный агент «Белфранчайзинг» поможет выбрать франшизу, наиболее
соответствующую Вашим желаниям и потребностям. Информационный агент проведет анкетирование,
предложит наилучший вариант франшизы, окажет поддержку и сопровождение в процессе
заключения договора франчайзинга.
При необходимости «Белфранчайзинг» может продолжить сотрудничество с франчайзёром путем
временного или долгосрочного управления франчайзинговым предприятием, а с франчайзи -
участием в приобретении франшизы.
Специалисты «Белфранчайзинг» имеют опыт и компетенции, необходимые для разработки
высококачественного продукта и его продвижения, их квалификация подтверждена сертификатами
ассоциированного члена Британской ассоциации франчайзинга.
Бюро разработки франшиз «Белфранчайзинг» поможет Вам спроектировать и создать
франчайзинговую сеть:

наши специалисты имеют компетенции и опыт по разработке моделей
франчайзинговых сетей;
мы работаем по международным стандартам и аккредитованы членом
Британской ассоциации франчайзинга;
мы– единственные в Республике Беларусь;
мы проектируем Вашу сеть быстро, качественно, эффективно.

Сила франчайзинга заключается в том, что участники этой бизнес-системы
финансово заинтересованы в успехе друг друга!

БЛР-Трейд, общество с ограниченной ответственностью 
/ BONOMI / LA SPAZIALE / ALTHAUS

Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Румянцева, д. 7, комн. 11
Address: 7.11 Rumiantseva st., 220034 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6118411
E-mail: blr-trade@mail.ru

Компания «БЛР-Трейд» является эксклюзивным импортером итальянского кофе Bonomi (Милан),
профессиональных кофемашин La Spaziale (Болонья), немецкого чая ALTHAUS и ингредиентов для
растворимых напитков компании AG-Foods (Чехия). Работает на рынках ХоРеКа, OCS и вендинга
начиная с 2008 года и занимает одну из лидирующих позиций.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.
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Тел.: (+375 25) 9521713
E-mail: vegansby@gmail.com
Сайт: vegans.by

ШОКОЛАД  НА МЕДУ.

Натуральный.

В состав нашего шоколада входят только натуральные ингредиенты: какао тертое
неалкализированное, какао масло, мед с пасек проверенных пчеловодов, орехи, сушеные ягоды и
фрукты, семена, специи и высококачественные эфирные масла. Мы не используем лишних
ингредиентов, применяемых с целью удешевления, улучшения внешнего вида и  увеличения срока
хранения продукта.
Мед вместо сахара.

Мед – это идеальная замена сахару, натуральная природная сладость. Он содержит различные
минеральные вещества, микроэлементы, витамины, ферменты, оказывает общеукрепляющее и
тонизирующее воздействие на организм. Кроме того мед не подвергается воздействиям вредных
веществ в процессе переработки, над его составом трудятся только пчелы. 
Разнообразный ассортимент.

Натуральный цветочный мед придает шоколаду новые оттенки вкуса, недоступные подсластителям и
ароматизаторам. Кроме того мы постоянно работаем над созданием новых вкусовых комбинаций —
традиционных и не очень. Высококачественные эфирные масла, орехи, сухофрукты, специи
сочетаются с шоколадом и друг с другом, создавая особенные вкусы и контрасты ощущений. В
настоящий момент мы производим более 20 видов горького и несколько видов молочного шоколада на
меду. 

ВЕЛДАН, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220007, Минск, ул. Артиллеристов, 8-11
Тел.: (+375 17) 3923968
Факс: (+375 17) 3923969
E-mail: ooo_veldan@mail.ru
Сайт: veldan.by

Оборудование хлебопекарное, пищевое, упаковочное, технологическое, холодильное, общепита.

ВеЛС, производственное частное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220036, Минск, ул. Западная, 11"А", офис 4, 2-й этаж
Тел.: (+375 17) 2000812, 2000388, 2000371
Факс: (+375 17) 2000645, 2000371
E-mail: vels@vels.by
Сайт: www.vels.by

Компания "ВеЛС" предлагает Вам широкий спектр профессионального технологического и
вспомогательного кухонного оборудования для предприятий общественного питания и торговли.
Оснащение предприятий компанией "ВеЛС" предполагает комплексный подход:

технологическое проектирование и подбор оборудования,
монтажные и пуско-наладочные работы,
обучение персонала,
техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Практический опыт работы – 26лет!
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ВСЕ ДЛЯ КОНДИТЕРА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220035, Минск, ул. Тимирязева, 65А, офис 418
Address: Office 418, 65A Timiryazeva str,. 220035 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3693014
E-mail: info@bakenart.by
Сайт: www.bakenart.by

Bake’n’Art – это магазин для кондитеров, как профессиональных, так и делающих первые шаги в
направлении сладкого искусства.
В нашем магазине представлены сырье, ингредиенты и инструменты для кондитеров и хлебопеков.
Мы предлагаем только качественные продукты от надежных поставщиков.
Наши технологи оказывают поддержку нашим клиентам по разработке и внедрению новых рецептур и
продуктов.
Мы обеспечиваем доставку широкого ассортимента наших товаров в нужное вам время и место.

ГеккоКапс, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Офис и склад: Беларусь, 220050, Минск, ул. Матусевича, 33, территория завода "Сукно"
Тел.: (+375 17) 3929939, (+375 29) 7584001
E-mail: zakaz.cups@gmail.com
Сайт: 6699.by

Адрес производства: Беларусь, Минская обл., а.г. Раков, здание медцентра, 1-47

«ГеккоКапс» является крупнейшим поставщиком БИО-разлагаемой посуды, производителем
бумажной одноразовой посуды и картонной упаковки для фаст-фуд.

Имея огромный опыт производства и поставок одноразовой упаковки и посуды, сопутствующих
товаров для сектора ХоРеКа и опираясь на пожелания наших клиентов мы пополняем ассортимент
товаров необходимыми позициями.
Собственное производство:

Наша компания производит одноразовую бумажную посуду и картонную эко-упаковку из качественного
сырья. С нашего склада вы можете приобрести посуду и упаковку с типовым дизайном и без печати.
Возможно изготовление продукции с вашим индивидуальным дизайном высокого качества.
Импорт:

Продукция собственного производства дополняется позициями ведущих предприятий-производителей
из Европы, России, Азии и Украины. От первого поставщика Вы приобретёте необходимую продукцию
из картона, кукурузного крахмала, сахарного тростника, алюминиевой фольги и пластика, а так же
весь необходимый ассортимент сопутствующих товаров премиум и эконом класса для вашего
заведения.
Наши преимущества:

Высокое качество и низкая цена.
Посуда производится из экологически чистых и безопасных материалов.
Доставка товара в любую точку Республики Беларусь.
Нанесение индивидуального дизайна.
Гибкий подход к каждому клиенту.

Для сотрудничества приглашаются оптовые организации и рекламные фирмы.
На реализуемую продукцию имеются все необходимые разрешающие СЕРТИФИКАТЫ о её
безопасности.
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ГИЛЬДИЯ ПОВАРОВ И ШЕФ-ПОВАРОВ БЕЛАРУСИ

Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. Якуба Коласа, 37, пом. 38
Address: 37 Yakuba Kolosa str., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 7091111
E-mail: info@chefs.by
Сайт: сhefs.by

Гильдия поваров и шеф-поваров – обучение и развитие персонала в кафе и ресторане.
От повара до официанта и администратора. Мастер-классы, семинары, тренинги.

ГОРИДОВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ремесленник

Адрес: Беларусь, Витебская обл., Докшицы, ул. Черняховского, д. 2, кв, 7
Тел.: (+375 293) 604394
E-mail: ushi@hotmail.ru
Сайт: iztorca.ru

Для тех, кто любит готовить!

Хорошим ножам – хорошие доски!

Качественные и всегда оригинальные ТОРЦЕВЫЕ разделочные доски.
Новинки предлагаемой продукции:
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ГОРИЦИЯ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 192019 Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 15
Тел.: (+7 812) 3395655
Факс: (+7 812) 3395655
E-mail: info@goriziacompany.com
Сайт: www.goriziacompany.com

125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73, офис 139
Тел.+7(495) 7998177
Представительство в Республике Беларусь
ООО «Гориция Дистрибьюшн»
г. Минск
(+375 25) 5327374
Компания «Гориция» — это семейный бизнес и команда профессионалов-единомышленников,
неравнодушных к итальянской кофейной культуре и ее развитии на территории России. Мы
специализируемся на профессиональном обслуживании в сфере кофейного бизнеса, более 15 лет
являясь эксклюзтвными дистрибьютерами кофейной фабрики Torrefazione Goriziana и классического
кофейного оборудования Royal из Италии. В 2016 году совместно с итальянской фабрикой компания
«Гориция» запустила свой кофейный бренд «Verle Caffe».

ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСАЛТИКА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, Москва, ул. Электродная, д. 10, оф. 42
Тел.: (+7 495) 7895958
E-mail: info@konsaltika.com
Сайт: www.konsaltika.com

Хотите открывать по 10 магазинов в год? Хотите развить собственную сеть? Хотите развиваться в
новых регионах? Хотите получать гарантированную прибыль от того, что кто-то другой работает?
Хватит сомневаться и ждать! Создайте свою франшизу уже сейчас! Мы занимаемся созданием,
продвижением и продажей франшиз более 9 лет. Наша компания оказывает любые услуги в сфере
франчайзинга:
создание франшиз,
написание франчбуков и брендбуков,
регистрация товарных знаков,
разработка и создание фирменного стиля.
Развиваетесь? Мы Вам поможем!
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ДАК, фермерское хозяйство

Адрес: Беларусь, 222722, Минская обл., Дзержинский р-н., д. Тявлово
Address: 222722 Tyavlovo village, Dzerzhinsky district, Minsk region, Belarus
Тел.:  (+375 29) 3576451
E-mail: sbyt@dak.by
Сайт: dak.by

Собственное производство продуктов питания из козьего молока.
В ассортименте:
Козье молоко,

Йогурт из козьего молока,
Сыр козий полутвёрдый «Лизаветинский»,
Сыр козий «Лизаветинский» в пряно-масляной заливке.

ДАМИКАСОФТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр. Дзержинского, д. 104А, оф. 505/1
Тел.: (+375 29) 3299868
E-mail: info@damika.by
Сайт: hot-spot.by

ООО «Дамикасофт» занимается подключением сетей гостевого WiFi для общественного пользования
и представляет уникальный продукт Hot-Spot WiFi. На рынке Беларуси компания работает 2 года и за
это время зарекомендовала себя как надежный поставщик услуг.
В настоящее время сервис компании «Дамикасофт» уже выбрали и оценили сеть строительных домов
ОМА, ТЦ Титан, ФЦ Аргумент, Приорбанк, Сеть кафе Техас Чикен, Эмир- моторс Тойота, Джили Центр
Минск, Киновидеопрокат, Bistro de luxe, Тапас бар, всего более ста объектов по всей Беларуси.
Представляемый сервис идеально подходит  для предприятий сфер HoReCa и Retail, а также для
организаций сферы услуг и индустрии развлечений, так как позволяет расширить клиентский сервис
для самой организации и является удобным в использовании для посетителей.
Уникальный сервис на базе авторских программных продуктов, который позволяет проводить полный
анализ на основе данных ваших посетителей, которые сохраняются в личный кабинет при
авторизации к сети WiFi(номер телефона, пол и возраст, профиль в соцсетях, имя и дата рождения).
Также, можно получать полную статистику посещений (дата посещения, время подключения и
пользователь).
Hot-Spot WiFi от «Дамикасофт» - это полезный инструмент бизнеса, который:

повышает эффективность маркетинговых программ и рекламных продуктов,
увеличивает охват целевой аудитории,
снижает рекламный бюджет,
позволяет проводить опросы и собирать отзывы посетителей, показывать банер или рекламный
ролик при авторизации, размещать рекламные посты в соцсетях, делать публикации на
страницах ваших посетителей, приглашать пользователей в группы в соцсетях и перенаправлять
их на ваш информационный ресурс. 

ООО «Дамикасофт» еще и является официальным дистрибьютором производителей оборудования
для WiFi сетей - компаний MikroTik и Cisco. В числе преимуществ компании: сертифицированные
специалисты службы технической поддержки, бесплатная установка оборудования, высокая степень
защиты от взлома, высокая скорость реагирования службы технической поддержки, возможность
интеграции с имеющейся системой лояльности и учета, качественное стабильно- работающее
оборудование и многое другое.
Компания будет представлена на выставке где помимо собственного стенда еще будет подключать
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всю внутреннюю гостевую сеть WiFi. На выставке планирует выступить представитель компании с
темой «Hot-Spot – эффективный, надежный и безопасный сервис» На стенде компании обещает быть
интересно, команда готовит различные активации для участников выставки и гостей, также на стенде
компании будет установлено музыкальное оборудование, за которым будет играть диджей. Все это
можно увидеть и услышать на выставке с 18-20 апреля.

ИНАУТ, частное торговое унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Чижевских, 172
Тел.: (+375 17) 2851583, (+375 25) 6117110
Факс: (+375 17) 2851583
E-mail: info@inout.by, manager@inout.by
Сайт: inout.by, fonestar.by

Системная интеграция звукового, светового и видео оборудования.
Продажа и инсталляция AV- оборудования.
"ИНАУТ“ – компания, реализующая комплекс услуг по продаже и оснащению
звуковым оборудованием для фонового звука.
Реализации проектов в сфере создания запахов и ароматов (аромамаркетинг), построению систем
видеоотображения информации (профессиональные видео панели), а так же постановочного
освещения (профессиональное сценическое световое оборудование).
Компания выполняет полный спектр услуг по проектированию, поставке, продаже и инсталляции
оборудования.
Монтаж и настройка звукового оборудования – основное направление деятельности компании.

ИНТЕРПРЕЗЕНТ, частное торговое унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Володарского, 12А, ком. 202
Address: 202 room, 12A Volodarskogo str., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2265575
Факс: (+375 17) 2265575
E-mail: interpresent.by@gmail.com
Сайт: wilmaxengland.by

Компания «ИнтерПрезент» осуществляет оптовую торговлю посудой из фарфора, керамики и стекла, а
также товарами для декора интерьера и сувенирами. С 2012г. является эксклюзивным
дистрибьютором английской фарфоровой посуды WIlmax England в Беларуси. Wilmax England – это
широкий ассортиментный ряд белой фарфоровой посуды высокого качества по доступным ценам. 
Многообразие форм и стилей Wilmax England дает возможность подобрать посуду, которая
удовлетворит профессиональные предпочтения шеф-повара и подойдет для интерьера любого
заведения. На складе компании «ИнтерПрезент» в г.Минске все необходимые предметы для
сервировки стола: классические круглые тарелки, стильные квадратные, эффектные тарелки без
полей, блюда, менажницы, соусники, салатники, оригинальные заварочные чайники и чашки с
блюдцем к ним, а также многое другое.
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Факс: (+375 17) 2050364
E-mail: ioniabel@inbox.ru

ООО «ИонияБел» является официальным поставщиком в Республику Беларусь профессионального 
кофейного оборудования всемирно известных итальянских производителей: Gruppo Cimbali S.p.A., 
Gaggia S.p.A.

Мы являемся представителем сицилийской фабрики Torrefazione Ionia S.p.A. и предлагаем широкий
ассортимент кофейных смесей ТМ Ionia.
А также, мы представляем известную кофейную фабрику La Tazza d’oro с острова Сардиния и
презентуем кофейные смеси ТМ Karalis и La Tazza d’oro.
Кроме того, мы рады предложить премиальный чай от одной из старейших фабрик Германии –
Meßmer (Messmer). Ассортимент Meßmer Profiline - это полная линейка насыпного чая и различных
форматов пакетированного, как в фильтр-пакетах на заварной чайник, так и в фильтр-пакетах на
чашку, созданных для сегмента HoReCa.
Наш профессионализм, стабильность и высокое качество продукции позволяют организовать Ваш
безупречный чайно-кофейный сервис на протяжении многих лет.
Мы с вниманием относимся к каждому клиенту и всегда открыты для плодотворного сотрудничества.

ИРИСКОЛОР, частное предприятие

Адрес: Беларусь, 220056, Минск, ул. Садовая, 7-53
Address: 7/53 Sadovaya str., 220056 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3603838
Факс: (+375 17) 3603838
E-mail: iriskolor@gmail.com
Сайт: servirovka.by

DUNI - Профессиональные решения по сервировке и украшению стола.
Салфетки,
скатерти,
дорожки,
свечи,
аксессуары сервировки стола для ресторана, кафе, кейтринг и дома.

Дополните фразу: «DUNI - Швеция, сделано с …»!
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Адрес: Беларусь, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 24-407А/1
Тел.: (+375 17) 2050364



ИСАПЛТЕХНОЛОДЖИС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220035, Минск, ул. Тимирязева 65Б, пом. 109, офис 3
Address: 3 office, 109 premises, 65B Timiryazeva str., 220035 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 3999739
E-mail: contacts@esupl.com
Сайт: esupl.com

Esupl — облачная платформа, оптимизирующая процессы по совершению закупок
продукции для представителей HoReCa.
Наша задача — собрать в одном месте поставщиков продуктов и их закупщиков,
предоставив им необходимый функционал для работы, сократить и упростить процессы по
совершению закупок/продаж. Это позволяет экономить силы и время, предоставляя необходимую
отчетность, а тем самым экономить и деньги. При этом приложение дает инструменты для
масштабирования бизнеса наших клиентов за счет простого и удобного доступа к рынку и новым
контактам.

КАФФЕСТА

Address: 522 office, 27/4 40 Let Pobedy str., Borovlyany, Belarus
Тел.: (+375 29) 1821461, (+375 29) 2278461, (+375 29) 2278461
E-mail: sales@caffesta.com
Сайт: caffesta.com

CAFFESTA- это облачная мультифункциональная система автоматизации для заведений
общественного питания и торговли любого формата.
Почему CAFFESTA?

➤ Работаем на любой операционной системе и на любом оборудовании.

➤ Надежность.

➤ Он-лайн мониторинг продаж и товарных остатков на всех точках, чтобы Вы могли
оперативно реагировать на изменение клиентского спроса.

➤ Удобство работы с системой.

➤ Минимизация затрат на оборудование и обслуживание.

➤ Простой и понятный интерфейс, а значит дополнительного времени на обучение персонала
не потребуется.

➤ Данные со всех Терминалов собираются и обрабатываются в режиме реального времени.

➤ Сотрудники, имеющие доступ в бэк-офис (Административную часть) может посмотреть всю
необходимую для него информацию с любого компьютера или планшета и внести изменения в
Меню, которые мгновенно отобразятся в каждом Терминале.

➤ Статистика продаж помогает оптимизировать закупки, в зависимости от предпочтений
клиентов.

➤ Объемы поставляемой продукции контролируются автоматически, здесь же информация о
том, какой товар пользуется большим спросом, а что лучше заменить, на какой точке лучше
продается тот или иной товар, а на какой хуже.

➤ Правильное распределение товара ускоряет процесс обслуживания клиентов, в результате,
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количество продаж увеличивается, полученная прибыль растет и бизнес развивается
максимально эффективно.

➤ Интеграция со сторонними сервисами (1С и другими).

ККС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220112, Минск, ул. Я.Лучины, 44, помещение 2
Address: P.O.B. 49 / 2 room, 44 Y.Luchina str., 220112 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3211132
Факс: (+375 17) 3211132
E-mail: info@kkc.by
Сайт: www.kkc.by

Компания «ККС» в г. Минске была основана в 2002 году и является первым представительством
группы компаний за пределами Российской Федерации.  В начале пути основным видом деятельности
компании являлось направление  технической поддержки заведений крупных международных сетей
общественного питания. За более чем 15 лет работы на рынке Республики Беларусь компания
накопила огромный практический опыт, реализовав в различных отраслях сотни крупных комплексных
проектов.
Сегодня «ККС» Беларусь является ведущим системным интегратором в сфере HoReCa и предлагает
весь комплекс услуг для реализации проектов учета и безопасности любого уровня сложности, а также
по организации бесперебойной круглосуточной работы внедренных решений на предприятиях
заказчиков.
Компания «ККС» является заявителем в государственный реестр POS-систем на базе фискальных
регистраторов СПАРК-115ТФ с различным зарубежными и  белорусскими программными  продуктами,
такими как iiko, POSitive:Cash, POSitive:Check, IS-hotel и др.
«ККС» Беларусь является сертифицированным сервисным центром всего поставляемого
оборудования и решений, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На все время ремонта
предоставляется подменное оборудование, чем обеспечивается непрерывная работа предприятия
заказчика.
«ККС» Беларусь является бизнес-партнером и импортером оборудования на территории Республики
Беларусь известных мировых производителей, а также экслюзивным дистрибьютером оборудования
собственной торговой марки «Spark».
Среди постоянных партнеров компании «ККС» – крупные сетевые и одиночные предприятия,
преимущественно сферы HoReCa, названия которых у всех на слуху.

КЛИНТОН, подразделение компании ООО "Смартон"

Тел.: (+375 17) 3885930
Факс: (+375 17) 3885931
E-mail: info@cleanton.by
Сайт: Cleanton.by

Cleanton: экспертные решения в области чистоты.
Cleanton – подразделение компании ООО Смартон, одного из безусловных лидеров рынка Беларуси.
Более 3 000 ответов на вопросы чистоты, гигиены и порядка – это компания Cleanton [КлинТон]. Мы
делаем ставку на практичность и качество, собрав в одном месте комплекс решений для эффективной
уборки любых пространств. 
Cleanton предлагает все, что может понадобиться для уборки:

Профессиональные моющие и чистящие средства;
Уборочный инвентарь;

- 37 -



Бумажную гигиеническую продукцию;
Оборудование и расходные материалы для клининга и гигиены.

Вы – владелец кофейни, офиса, частной клиники, магазина, заводского цеха, концертного зала? Мы
изучили Ваши потребности, и готовы предоставить экспертное комплексное решение для чистоты
всего Вашего пространства – индивидуально, качественно, быстро.
Окна, столы и стулья, пол, зеркала, стены, предметы обихода, техника… Cleanton собрал в каталоге
буквально все, от кухонных губок до профессиональных средств, предназначенных для борьбы с
масштабными загрязнениями.
Ассортимент Cleanton – это бескомпромиссная рациональность: в нем есть решения на любой
бюджет, но даже самые дорогие товары в конечном счете помогают экономить средства, не теряя в
качестве уборки.
Cleanton – это:

Широкий ассортимент. Более 3 000 наименований!
Превосходное качество. Мы работаем только с ведущими производителями: Vileda Professional,
Grite, Unger, Effect, 3M, Joful, Tork, Grass, Veiro, Lakma, York, Lavor Pro, Taski, Diversey и другими.
Постоянное наличие товара. На большом складе в Минске всегда найдется то, что нужно Вам
каждый день.
Выгодная цена. Cleanton эксклюзивно поставляет в Беларусь большую часть ассортимента – и
предлагает оптимальные цены.
Быстрая и бесплатная доставка. Вам достаточно сделать заказ на сумму от 55 (без НДС) BYN,
и Cleanton доставит ваши товары в течение 24-48 часов в любую точку Беларуси. 

КОМПАНИЯ РАСАЛЕС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220138, Минск, ул. Карвата 2-2
Address: 2-2 Karvata str., 220138 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6999706
Факс: (+375 17) 2346385
E-mail:  info@rasales.by
Сайт: rasales.by

ООО «КОМПАНИЯ РАСАЛЕС» является дистрибьютором кофе ТМ Segafredo Zanetti (Италия), J. J.
Darboven (Германия), а также авторизированной дилерской компанией ООО «Франко», поставляет
профессиональное кофеварочное оборудование мировых брендов и является дистрибьютором в
Республике Беларусь:

Швейцарской компании FRANKE — одного из крупнейших мировых производителей
суперавтоматических кофемашин;
Ирландской компании MARKO – лидера рынка фильтровых кофемашин и бойлеров;
Итальянской компании La Marzocco – всемирного бренда рожковых кофемашин премиум класса,
эспрессо кофемашин ручной сборки.
Итальянской компании La San Marco – профессиональное оборудование для приготовления
кофе.

Все эти бренды зарекомендовали себя как производители надежного оборудования для
профессионального использования и приготовления больших объемов качественных напитков.

КОМПАНИЯ ЭНДВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н,
Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, строение 40/1, помещение 26 
Тел.: (+375 17) 2515142, 2525142, 3515142,
(+375 29) 1675142, (+375 29) 5025025, (+375 29) 3023023
E-mail: info@endwest.by, market@endwest.by
Сайт: www.endwest.by
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ООО "Компания Эндвест" - поставщик профессионального торгово-технологического оборудования
для предприятий общественного питания.
Мы 24 года на рынке и успешно представляем широкий ассортимент пищевого оборудования ведущих
европейских, российских и белорусских производителей, а также нейтральное оборудование из
нержавеющей стали собственного производства.
Компания предлагает клиентам комплексные решения от эскизного проектирования до сдачи объектов
"под ключ": консультации, планирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание.
Весь комплекс услуг ООО "Компания Эндвест" включает:

технологическое проектирование;
ресторанный консалтинг;
доставка технологического оборудования (тепловое, холодильное, хлебопекарное и кондитерское
оборудование, линии раздачи обедов, барное, электромеханическое оборудование),
оборудование для фаст-фуда, пиццерий, производственный инвентарь (столы, стеллажи, ванны и
т.д.), мебель;
шеф-монтаж и наладка оборудования в любом городе Беларуси;
обучение персонала работе на оборудовании;

гарантийный ремонт, поставка запасных частей и сервисное обслуживание.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, общество с ограниченной
ответственностью

Адрес: Беларусь, 223027, Минская обл., Минский р-н.,
Боровлянский с/сд. Королев Стан, складской корпус с АБК №2, пом. 2-12
Address: 2-12 office, warehouse building with ABK No.2, district of Korolev Stan village,
223027 Minsk region, Belarus
Тел.: (+375 29) 1402997
E-mail: office@citcompany.by
Сайт: www.citcompany.by

Комплектация отелей:
электронные замки ASSA ABLOY Hospitality,
сейфы ELSAFE,
мини-бары HARTMANN TRESORE AG.

Автоматизация предприятий сферы услуг:
автоматизация процессов бронирования, поселения, выселения,
системы расчетов,
системы контроля доступа,
взаимодействия с системой бухгалтерского учета,
управление персоналом

КОФЕ СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, Минск, Логойский тракт, д.37, пом. 18.
Тел.: (+375 17) 2664826
Факс: (+375 17) 2664827
E-mail: minskssv@coffeeservice.by
Сайт: coffeeservice.by
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Компания ООО «Кофе Сервис» - это официальный дистрибьютор итальянского
кофе «Lavazza» в Республике Беларусь, эксклюзивный представитель уникального белорусского
бренда fresh-кофе «TOP Barista», а также прямой поставщик всемирно признанного бренда
цейлонского чая для рынка HoReCa «Basilur».
Для успешной работы мы:

Обеспечим Вас в 24 часа качественным чаем и кофе - как в зернах, так и капсулах
Наши менеджеры по продажам и кофе-тренеры помогут определиться с выбором кофе и чая,
подобрав для Вас оптимальный вариант с учетом всех Ваших пожеланий, возможностей и
концепции заведения
Доставим, установим и настроим кофейное оборудование – это работа сотрудников нашего
собственного Сервисного Центра, которые помогут Вам во всех вопросах, связанных с
обслуживанием, с ремонтом профессиональных и полупрофессиональных кофе машин в период
сотрудничества
Современный Тренерский Центр, с командой лучших кофе тренеров Столицы уже более 7 лет
формирует и развивает отличных специалистов кофейно-чайного бизнеса и сферы услуг. В
нашей профессиональной мастерской, которая оснащена самым современным оборудованием,
Вы сможете пройти курс обучения бариста, а также заказать тренинг, составленный лично для
Вас по индивидуальной программе.

Наша миссия – развитие культуры потребления кофе и чая в Беларуси, мы прилагаем множество
усилий, чтобы Ваша чашка кофе или чая стала одним из самых приятных моментов каждого дня.

КРАМИО-СЕРВИС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Ленина, 27, пом. 156
Address: 156 office, 27 Lenina str., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 33) 3355712
E-mail: info@itcafe.by
Сайт: www.itcafe.by

ООО «Крамио-сервис» - официальный дилер и Золотой партнер компании UCS, которая является
ведущим российским разработчиком такого программного обеспечения для автоматизации бизнеса в
сфере общественного питания и гостеприимства, как R-Keeper (автоматизация объектов
общественного питания), Game-Keeper (автоматизация детских развлекательных центров), Shelter
(автоматизация отелей и домов отдыха) и многих других.
Наша компания  устанавливает под ключ R-Keeper, Shelter, Game-Keeper, Абонемент и другие
программные продукты компании UCS.
Мы работаем в г. Минск и по всей территории Республики Беларусь, а также оказываем своим
клиентам техническую поддержку 24/7.

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ,  частное предприятие

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Карла Либкнехта, 45, офис 7
Address: 7 office, 45 K.Libknehta str., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2006817
Факс: (+375 17) 2006817
E-mail: info@people-like.by
Сайт: people-like.by

Компания «Людям нравится»  уже более 9 лет занимается поставками 
профессионального оборудования и ингредиентов для сегмента HoReCa.

- 40 -



Наша компания стала первой, кто подарил минчанам и гостям столицы возможность не только
попробовать, но и научиться готовить известное по всему миру итальянское мороженое ДЖЕЛАТО.
Мы первыми привнесли на наш рынок коктейльной индустрии  культуру нового напитка – СМУЗИ, при
приготовлении которого важно не только использование качественных ингредиентов, но также и
профессионального блендера, который сможет подарить коктейлю невероятную консистенцию и
сделать его фантастически вкусным.
В нашей компании представлен самый широкий ассортимент профессионального кондитерского
ШОКОЛАДА в Беларуси!
Компания «Людям нравится» является эксклюзивным дистрибьютором профессионального
оборудования и ингредиентов европейских и американских брендов премиум-класса:

фризеров для мягкого мороженого GELMATIC (Италия),
фризеров для итальянского мороженого джелато Valmar(Словения), 
блендеров VITAMIX (США), 
льдогенераторов NTF (Италия), 
кондитерских витрин и витрин для мороженого Italproget (Италия),
соковыжималок ZUMEX (Испания), 
граниторов и фризеров SPM (Италия),
ингредиентов для мороженого Comprital (Италия)
сиропов, фруктовых пюре и концентратов холодного чая ODK (Италия)  
профессионального кондитерского шоколада ICAM (Италия)
одноразовой посуды Medac (Италия) и др.

В своей деятельности мы руководствуемся принципами:
своевременное и полное удовлетворение потребностей рынка в качественном продукте
приоритет интересов клиентов и партнёров
безоговорочное выполнение обязательств перед клиентами, коллегами, партнерами

Любая работа предполагает постоянный поиск оригинальных и креативных идей, которые могут быть
полезны. Мы не стоим на месте. Для нас, как для профессионалов, важно отслеживать тенденции и
новые веяния в моде быстрого питания и стиле жизни.
Для нас важно, чтобы каждый клиент говорил нам СПАСИБО!

ЛЮКССОФТ, научно-техническое общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220125, Минск, пр. Независимости, 185, офис 49
Тел.: (+375 17) 2656893
Факс: (+375 17) 2376569
E-mail: luxsoft@mail.ru
Сайт: luxsoft.by

Научно-техническое общество «ЛюксСофт» предлагает современные и эффективные решения по
автоматизации розничной и оптовой торговли («LS Trade Fusion» и «LS Trade»), аптек («LS Pharm»),
предприятий общественного питания («LS Food»)  
Наши торговые системы имеют множество преимуществ:

эффективность,
удобство,
простота в освоении и применении,
способность работать с оборудованием разных производителей.

Если вам необходима комплексная автоматизация торгового предприятия или склада, то обращайтесь
к нам. Наша компания создаёт продукт, для работы с которым требуются действительно
квалифицированные специалисты. 
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МИСТЕРИЯ-М, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220026, Минск, ул. Жилуновича, 15 - 401
Тел.: (+375 17) 3991997, (+375 29) 1517656
Сайт: mystery-m.by

ООО «МИСТЕРИЯ-М» является официальным дистрибьютором, представителем и поставщиком на
территории Республики Беларусь широкого ассортимента продукции промышленно-торговой группы
«МИСТЕРИЯ», АО «Диапазон», ООО «ПолиЭр» (ТМ «Стиролпласт»), ООО «Синергетик», ООО
«ДжиДиСи» (ТМ «DoEco», ТМ «Pasticciere»), ООО «ТД «РегионУпак», ООО «Кадо-Прим», ТМ ViRiDo.
Наша компания является поставщиком посуды одноразового применения, предметов сервировки
стола, пищевой упаковки, бытовой химии и хозяйственных товаров.

МОБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 105005, Москва, ул. Бауманская, дом 7, стр.1, офис 306
Address: 306 office, 1 building, 7 Baumanskaya str., 105005 Moscow, Russia
Тел.: (+7 800) 5556713
E-mail: info@mobiledimension.ru
Сайт: mobiledimension.ru

Mobile Dimension – эксперт в сфере мобильных корпоративных решений и технологий. Мы занимаемся
заказной разработкой мобильных b2b- и b2c- решений, построением корпоративных мобильных
инфраструктур, технической поддержкой, консалтингом и поставкой мобильных устройств с
предустановленным корпоративным ПО. Клиентами компании являются российские и международные
корпорации, а также компании из сегмента среднего и крупного бизнеса.
Mobile Dimension является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов
«Отечественный софт» и входит в ТОП-20 авторитетного рейтинга CNews «Крупнейшие разработчики
мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016»

НОВА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 223043, Минская обл., Минский р-н.,
д. Цнянка, ул. Спортивная, 10 - 2
Тел.: (+375 17) 5132940
Факс: (+375 17) 5132941
E-mail: info@nova-minsk.com
Сайт: nova-minsk.com

Отельные ТВ системы, системы визуализации, миниборды, рекламное телевидение, оборудование и
системы видеосъемки, конференцсвязь, телекоммуникации.

ОЛЬНИТА - агентство Ольги Едаловой, частное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220114, Минск, пр. Независимости, 157, офис 212а

Предприятие «Ольнита» основано в 1996 году.
Основные виды нашей деятельности:

Разработка рекламных кампаний.
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Издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным выставкам, проходящим на
территории нашей республики и за её пределами.
Реклама на официальном сайте.
Разработка веб-сайтов.

Нашей целью является решение следующих задач:
Продвижение отечественных товаров на рынке Республики Беларусь и за ее пределами.
Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной программы развития
экспорта Республики Беларусь.
Доведение до целевой отечественной и зарубежной аудитории подробной информации о
производимых белорусскими предприятиями товарах и услугах, а также о реализуемых ими
инвестиционных проектах в разных сферах.
Содействие установлению контактов белорусских субъектов хозяйствования с зарубежными
деловыми партнерами, заинтересованными в приобретении товаров и услуг, производимых
предприятиями РБ.

Нашими партнерами являются такие компании, как ОАО «АМКОДОР», ОАО «БЕЛАЗ», Китайско-
Белорусский индустриальный парк, ОАО «Белшина», ООО «ГродноАгроинвест», СОАО «Коммунарка»,
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Минский тракторный завод», КУП
«Минскхлебпром» и многие другие.
Надеемся, что на страницах нашего сайта Вы найдете полезную для себя информацию, которая
поможет Вам сориентироваться в мире рекламы. Мы будем рады любому взаимовыгодному
сотрудничеству и со своей стороны готовы сделать все необходимое, чтобы оно было плодотворным.
Предприятие «Ольнита» - ваш надежный партнер!

ПЕКАРЬ&КОНДИТЕР, научный, производственно-практический  журнал

Адрес: Беларусь, 220073, Минск, ул. Скрыганова, 6, офис 210
Address: 210 office, 6 Skryganova str., 220073 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2591829, (+375 29) 1118988
Факс: (+375 17) 2591829
E-mail: bcmagazine@list.ru
Сайт: BCmagazine.by

Журнал «Пекарь&Кондитер» рад помочь производителям хлебобулочных и кондитерских изделий,
поставщикам оборудования и инструментов, сырья и ингредиентов, упаковки и всего необходимого
для успешного функционирования хлебопекарной и кондитерской отраслей в налаживании тесных
контактов друг с другом, продвижении современных передовых технологий, освоении новых рынков
сбыта. В каждом номере рекомендации отраслевых маркетологов.
«Пекарь&Кондитер» выходит 6 раз в год в электронном и печатном виде. Распространяется методом
целевой рассылки, а также по подписке и на международных выставках, конференциях, семинарах,
конкурсах профессионального мастерства.
Журнал «Пекарь&Кондитер» – это свежие решения и оптимальные предложения!

ПРАЙМ ШОКОЛАД

Адрес: Беларусь, Гродненская обл., Лида, пр-т Победы, 40, к. 77
Address: 77/40 Pobedy av., Lida, Belarus
Тел.: (+375 29) 3623251
E-mail: 3623251@gmail.com

Производители натурального шоколада по технологии «от какао-боба до плитки»
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ПродтехПром, каталог

Адрес: Беларусь, 220077, Минск, ул. Голодеда, 43-23
Тел.: (+375 44) 7277757
E-mail: rmir@tut.by
Сайт: biznesmir.by

«ПродТехПром» - глянцевый полноцветный информационно-рекламный каталог, на страницах
которого представлены крупные компании, средние и малые предприятия. Издание поможет наладить
деловые контакты, расширить клиентскую базу.
Бизнес-каталог «ПродТехПром» принимает активное участие в специализированных выставках и
форумах, распространяется бесплатно.

РЕГИОНСЕРВИС, торговое частное унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 220056, Минск, пр-т Независимоcти, д.143, кор.2, оф.1а
Address: 1a office, 143/2 Nezavisimosty av., 220056 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3024474, (+375 29) 6802090
E-mail: region-service@inbox.ru
Сайт: magictree.by

Мы являемся официальным представителем торговой марки «Волшебное дерево»
на территории Республики Беларусь. 
ТМ «Волшебное дерево» является одним из лидеров российского рынка фасованных специй, приправ
и пряностей.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное
учреждение

Адрес: Беларусь, 220004, Минск, пр. Победителей, 7
Address: 7 Pobediteley av., 220004 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3062073
Факс: (+375 17) 2033138
E-mail: obm@rlst.org.by
Сайт: rlst.org.by

Библиотека служит главной информационной базой для инновационного развития прикладной науки и
производства. Основная задача РНТБ – комплексная информационная поддержка научно-технической
и инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее
полным в республике фондом патентных и нормативно-технических документов, промышленных
каталогов и литературы по технике, экономике и смежным областям знаний.
Фонд РНТБ и 5 ее областных филиалов насчитывает 55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в
фонде представлены документы на микроносителях, а также электронные документы. Библиотека
располагает более чем 160 электронными базами данных как собственной генерации, так и
приобретенными.
Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для инновационного развития
производства!
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РЕСТОРАНОВЕД, журнал

Адрес: Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28/1, офис 7
Address: 716 office, 28/1 Koli Tomchaka str., 196084 Petersburg, Russia
Тел.: (+7 812) 4934404, 4933373
Факс: (+7 812) 4934404, 4933373
E-mail: pr@mediavibor.ru
Сайт: www.delinform.ru, www.restoranoved.ru, www.hotelexecutive.ru, www.retailmagazine.ru

Журнал «Ресторановед»  - 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.

РОДОЛИТАКВА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220005, Минск, ул. Гикало, 1, пом. 16, офис 1
Тел.: (+375 17) 2863242
Факс: (+375 17) 2863243
E-mail: info@rodolit.by
Сайт: rodolit.by

ООО "РОДОЛИТАКВА" – лидер  в Беларуси по поставке очистных сооружений.
Мы являемся официальными представителями   на территории РБ таких производителей очистного
оборудования,  как «WAVIN LABKO» (Финляндия), «TECHNEAU» (Франция), «АЛЬТА ГРУПП» (Россия),
"FELIKSNAVIS" (Литва),  ООО «НПО ЭКОСИСТЕМА» (Россия) и некоторых белорусских
производителей. Наша компания  оказывает  помощь в проектировании очистных сооружений,
подбору   и доставке канализационных насосных станций,  оборудования для очистки промышленных
сточных вод,  ливневых вод, очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, оборудования для
предприятий пищевой промышленности, кафе и ресторанов, автозаправочных станций.  Оказываем
услуги по шефмонтажу и пуско-наладке водоочистного оборудования.
Приоритетным направлением деятельности  ООО «РОДОЛИТАКВА» на сегодняшний день является
внедрение новых  технологий и научных изысканий, сочетающих в себе комплексные методы
водоочистки.
Природоохранные технологии – это забота о завтрашнем дне.
И именно этому посвящает себя компания «РОДОЛИТАКВА»!

РЭЙВБЕЛ, частное торговое унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 225409, Брестская обл., Барановичи, ул. Пролетарская, 2Б
Тел.: (+ 375 29) 3194599
E-mail: marketing@raivbel.by
Сайт: www.raivbel.by

Компания «Рэйвбел» является официальным поставщиком премиальных марок
кофе и чая в Республике Беларусь. Богатый опыт работы в сегменте HoReCa и сотрудничество с
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тысячами партнеров по умолчанию обязывает предлагать продукцию исключительно высокого класса.
Предлагаемый ассортимент разнообразен – это и премиальный чай, и известная на весь мир
кофейная продукция, и широкая линейка профессионального оборудования.
Широчайший ассортимент продукции компании «Рэйвбел» позволит удовлетворить самые
взыскательные вкусы. Линейка премиальных кофейных и чайных смесей задаст высокий уровень
Вашему бизнесу.  Наша компания придерживается соотношения позиций «цена-качество», а значит,
Ваши затраты обеспечат покупку достойной продукции!
Компания  «Рэйвбел» является производителем пакетированного сахара, а также производителем
бумажных стаканов и полимерных крышек к ним.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.

СКАЙТЕК, Филиал ООО "Завод Торгового Оборудования"

Адрес: Беларусь, 222210, Минская обл., Смолевичи, ул. Центральная, 42
Тел.: (+375 17) 2525142
E-mail: info@sky-tech.by
Сайт: sky-tech.by

Филиал "СкайТек" ООО "Завод торгового оборудования"

Наша компания производит мебель и оборудование из нержавеющей и
окрашенной стали для профессиональной кухни более 10 лет.
На нашем производстве задействованы десятки профессионалов в сфере металлообработки.
Регулярное обновление парка оборудования и использование качественных материалов помогает
производить продукцию высокого качества.
На сегодняшний день мы можем предложить широкий ассортимент нейтрального оборудования для
общепита стандартной линейки наиболее востребованных размеров, а также принимаем заказы на
мебель и оборудование по индивидуальным заказам.
Наша продукция:

Ванны-мойки
Стеллажи
Шкафы
Столы
Тележки
Местные вентоотсосы и зонты
Вешало
Подставки
Подтоварники.

СУПЕРПАК КОМПАНИ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220075, Минск, пер. Промышленный, 6А
Address: 6A Promyshleny lane, 220075 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2999969
Факс: (+375 17) 3600001
E-mail: sales@superpak.by
Сайт: www.superpak.by

ООО «Суперпак компании» - производство бумажных пакетов, закрытых и открытых мешков.
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Ведущий производитель бумажной упаковки с многолетним опытом работы на рынке Республики
Беларусь и за ее пределами. Производит на современном оборудовании упаковку  для  ручной и
автоматической фасовки сыпучих продуктов – муки, крупы, сахара, соли, крахмала, сухарей
панировочных, строительных смесей,  комбикормов, горячей выпечки, блинов, гамбургеров, хот догов,
кур «гриль», попкорна, картофеля «фри», а также цемента, сухого молока, древесного угля и других
продуктов, с нанесением многоцветной высококачественной флексопечати.

Суши WOK

Адрес: Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитагорская, д.51, лин. Е, офис 300
Address: 300 office, building E, 51 Magnitogorskaya str., 195027 St.Petersburg, Russia
Тел.: (+7 812) 4588170
E-mail: sushi77@mail.ru
Сайт: fr-new.sushiwok.ru

Суши Wok - лидер российского сегмента take-away. Первый магазин начал работу в Санкт-Петербурге
в 2011 году, и за 7 лет под брендом Суши Wok было открыто более 200 собственных и 400 точек по
франшизе в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Каждый месяц  открывается до 10 новых
магазинов, постоянно расширяется география присутствия.
Суши Wok - это сочетание отличного вкуса, высокого качества и низкой стоимости.
Уникальная концепция позволяет охватить все группы потребителей. Широкий ассортимент блюд, от
суши и роллов до пиццы и пасты, и возможность совершить покупку любым удобным способом
привлекают активную аудиторию всех возрастов.80% клиентов становятся приверженцами нашего
бренда уже после первого визита или заказа.

ТОП ВКУС, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220037, Минск, пер. 1-й Твердый, 7Б, каб. 5
Address: 5 office, 7b 1st Tverdy lane, 220037 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2852323
Факс: (+375 17) 2852323
E-mail: info@top-vkus.by
Сайт: vkusno-est.by

Поставка и продажи продуктов питания в сегменте HoReCa.
Ассортимент включает в себя, в основном, бакалейную группу товаров. В продуктовом портфеле
представлены известные европейские бренды, такие как Millac Gold, Mamminger, Steriltom, Dcoop. Ещё
одной важной отличительной чертой ООО «Топ Вкус» является эксклюзивность практически всей
продукции на территории Республики Беларусь.

У ТРЕХ ОЗЕР, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 222396, Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. Лесная, 11Ю 
кабинет 1
Тел.: (+375 17) 3893403
Факс: (+375 17) 3893406
E-mail: info@aptekarski-sad.by
Сайт: www.kali-laska.by
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ФИРМА ABC, общество с дополнительной ответственностью

Адрес: Беларусь, 230026, Гродно, ул. Победы, 31
Address: 31 Pobedy str., 230026 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 29) 6627101
E-mail: rvc@abcfood.net
Сайт: www.abcfood.net

Производство продуктов питания высочайшего качества без добавок и консервантов: майонезы, соусы,
кетчуп, соки и напитки, фруктовое пюре класса люкс, консервация.
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ООО «У трёх озёр» - работает на рынке Республики Беларусь с 2012 года. Компания является 
отечественным производителем чая, фиточая и чайных напитков, а также занимается развитием 
экскурсионно-туристического комплекса «Аптекарский сад» в Нарочанском регионе.
                                  «Kali Laska» - бренд премиум-сегмента, адресованный активной потребительской
                                  аудитории. В данном направлении представлены классические сорта индийского
                                  черного и зеленого чая, ароматные и яркие композиции с белорусскими травами,
                                 ягодами и фруктами. Мы сознательно объединили экзотический мир чая и родной
                                 мир белорусских трав и получили уникальный на нашем рынке продукт.
                                  Два мира – один чудесный вкус!
                                 Линейка чая «Аптекарский сад» - это продукт премиум класса, представляющий
                                 собой оригинальные фитосборы, состоящие из трав, листьев растений, цветов,
                                ягод и фруктов.
                                         Травяные чаи «Аптекарский сад» - это неповторимая смесь из природных
                                 компонентов с уникальными целебными свойствами, чистым ароматом и
                                 гармоничным вкусом.
               
                                 Коллекция «Gusto Botanico» объединяет в себе яркие и необычные травяные и
                                 фруктовые сочетания.
                                Это 100% натуральный напиток из белорусских трав, ягод и фруктов, который не
                                содержит кофеина и обладает огромным запасом витаминов, минералов и других
                                целебных свойств растений, трав и ягод.
Мы имеем собственную сырьевую базу в одном из экологически чистых уголков Беларуси –
Нарочанском регионе. Здесь, на территории Национального парка «Нарочанский», на площади 190 га 
мы выращиваем более 250 видов растений, которые используем для производства наших продуктов. 
На наших полях мы выращиваем лекарственные растения, не используя пестициды, гербициды и 
неорганические удобрения.
При производстве чая мы используем только высококачественное сырье из Индии, Шри-Ланки, 
Вьетнама, которое приобретается напрямую с чайных аукционов (без посредников) и контейнерами 
доставляется в Беларусь, на собственный склад. Мы привозим разные виды чая и производим 
собственные купажи (бленды).
Разработкой рецептур новой продукции и собственных блендов из черного и зеленого чая занимался 
известный ти-тестер - господин Госвами из города Кочин, расположенного на юге Индии.
Вся наша чайная продукция производится исключительно из натуральных ингредиентов без 
добавления красителей, ароматизаторов, масел и т.п. Только чай и только травы!
В компании действует многоступенчатая система контроля качества, предусматривающая 
профессиональную экспертную проверку на всех этапах производства и управления: контроль 
исходного сырья, технологий, рецептур, упаковочных материалов и готового продукта.



ФРАНКО, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 123423, Москва, Карамышевская наб., 44, 3 этаж
Address: 44 Karamyshevskaya Naberezhnaya, 123432 Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 9884885
Факс: (+7 495) 9884885
E-mail: osv@franko.su
Сайт: www.franko.su

Компания «ФРАНКО» - эксклюзивный дистрибьютор профессионального
кофеварочного оборудования мировых брендов:

суперавтоматических кофемашин FRANKE (Швейцария) в России, Беларуси, Казахстане;
фильтровых кофемашин и бойлеров MARCO (Ирландия) в России;
рожковых эспрессо-кофемашин ручной сборки La Marzocco (Италия) в России.

Широкий выбор моделей, предлагаемых компанией «ФРАНКО», позволяет создавать оптимальные
«кофейные бизнес-решения» для ресторанов, баров, кофеен, гостиниц, кафе, АЗС, магазинов,
столовых и заведений быстрого питания.
На стенде компании будет представлено следующее профессиональное кофеварочное оборудование:
кофемашины FRANKE A200, A400, A600, A800, A1000 в разных комплектациях; эспрессо-
кофемашины La Marzocco Linea Classic и леверная La Marzocco Leva; водонагреватели MARCO серии
MIX и фильтровые кофеварки MARCO. Также компания «ФРАНКО» оснащает суперавтоматические
кофемашины оборудованием для телеметрии, которое используется в зонах самообслуживания, –
баркод-сканером и жетоноприемником.
Посетители выставки смогут по достоинству оценить ароматные напитки, сваренные на премиальном
кофеварочном оборудовании и насладиться нежной глянцевой воздушной молочной пеной капучино и
ярким и насыщенным вкусом эспрессо. Широкий модельный ряд, представленный компанией
«ФРАНКО» на HoReCa. Retail Tech, даст возможность гостям лично убедиться в качестве
оборудования, скорости и простоте его работы, надежности, а, главное, – многогранности
приготовляемых напитков и позволит подобрать уникальное кофейное решение в рамках самого
взыскательного запроса.

ХАЙКОЛД (дистрибутор ООО ЛИТОРАН Групп)

Адрес: Беларусь, 220073, Минск, ул. Скрыганова, 6А
Address: 6A Skryganova str., 220073, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2569548
Факс: (+375 17) 2569548
E-mail: sales@hicold.by
Сайт: www.hicold.by

HICOLD — лидер производства холодильного и нейтрального  оборудования в сегменте Horeca.
Компания предлагает
модульные барные стойки, тепловое оборудование, посудомоечное оборудование, вентиляционное
оборудование, различные аксессуары и комплектующие.
Весь перечень продукции HICOLD представлен на рынке Республике Беларусь официальным дилером
– компанией ООО ЛИТОРАН Групп. В г. Минск  функционирует обширная складская программа,
регулярно проводятся акции для клиентов.
В дополнение к продукции HICOLD, на производственных мощностях ООО ЛИТОРАН Групп
изготавливается нейтральное оборудования по индивидуальным проектам, эксклюзивные гранитные
столешницы, алюминиевые модульные стеллажи и другое.
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ХВАЛАНА, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 246015, Гомель, Инженерный проезд, 1а
Address: 1А Inzhenerniy proezd, 246015 Gomel, Belarus
Тел.: (+375 232) 252501
E-mail: 7341562@mail.ru
Сайт: hvalana.сом

ООО «Хвалана» - динамично развивающая группа компаний, основанная в 1995 году.
Современное оборудование, инновационные технологии и более 300 опытных специалистов стали
основополагающими факторами финансового и производственного роста. Наша компания является
эксклюзивным импортером в Республику Беларусь уникального мороженого сорбета в натуральной
фруктовой оболочке.

Экологически чистая одноразовая посуда из пищевой алюминиевой фольги для хранения,
приготовления, доставки еды, использования в кулинарии, кейтеринге. Комплектация картонно-
алюминиевыми и пластиковыми крышками.

Я-КАРТОН.РФ

Адрес: Россия, Московская обл., Дмитровский р-н., Яхрома, ул. Профессиональная, 4,
пом. 28
Address: 28 room, 4 Professional str., Moscow Region, Dmitrrovsky District, Yakhroma,
Russia
Тел.: (+7 495) 7408966
E-mail: gofra-box@list.ru, pizza-box@list.ru
Сайт: www.Я-картон.рф

Инновационное производство упаковки из гофрокартона всех марок.
Коробки под пиццу, ланчбоксы, бургеры.
Цветная флексопечатъ.
Доставка.
Суперцены.
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