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НАСЛАДИТЕСЬ 
САМЫМ 
СЛАДКИМ 
БИЗНЕС-
СОБЫТИЕМ 
SiGep: самое крупное в мире 
профессиональное мероприятие, 
посвященное непромышленному 
производству Gelato и 
кондитерскому искусству.
в ходе уникального события профессионалы 
с 5 континентов встретятся с компаниями - 
мировыми лидерами отрасли в самом сердце 
страны, где люди умеют жить “вкусно” и со 
вкусом.

3 ОЧЕВИДНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 
ПОБЫВАТЬ 
ЗДЕСЬ
1. Это место для всех участников цепочки поставок 
gelato, кондитерских и хлебобулочных изделий, шоколада и 
кофе. 
от производителей до операторов сетей распространения, 
розничных продавцов, отраслевых ассоциаций и 
представителей средств массовой информации.

2. Это лучшая площадка 
для демонстрации и изучения новейших тенденций, 
бизнес-форматов, событий и конкурсов под знаком 
итальянского стиля и мастерства мирового уровня.

3. Это единственная выставка 
в мире, где вы можете встретиться с 
представителями ведущих брендов в мире gelato 
и непромышленного производства кондитерских 
изделий. ISIGEP – это еще и идеальный повод для 
планирования визитов к ним после выставки.
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135 785
ИТАЛЬЯНСКИХ 
БАЙЕРОВ

33 029
ИНОСТРАННЫХ 
БАЙЕРОВ

+3%

168 814
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

весь профессиональный мир, работающий в отрасли 
кондитерских изделий и сладостей (байеры, производители, 
дистрибьюторы бизнес-сообществ gelato, кондитерских изделий, 
шоколада, хлебобулочных изделий и кофе) рассматривает 
выставку SIGEP как самое эмоциональное и захватывающее 
бизнес-событие в году. на выставке SIGEP можно ознакомиться 
с будущими тенденциями и новыми форматами, всеми новинками 
отрасли и наилучшими инновациями, необходимыми для 
сохранения конкурентоспособности и максимального развития 
собственного бизнеса.
На выставке SIGEP профессиональные производители 
непромышленного gelato и кондитерских изделий станут 
главными героями шоу Made in Italy, на котором будут 
проходить международные конкурсы, семинары по анализу 
тенденций, различные мастер-классы и креативные тренинги

СЛАДКИЙ 
БИЗНЕС – НА 
ВЫСТАВКЕ 
SiGep

SIGEP COMMUNITY
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        SIGEP – это, без 
сомнения, главная 
международная выставка 
мира gelato, лидер в Италии, 
значимость которой растет 
на протяжении многих лет  
на всех 5 континентах.
SIGEP – неотъемлемое для 
нас событие и начало сезона 
джелатерий и кондитерских.

Франческо Ости   
президент 
COMPRITAL

        SIGEP является наилучшей 
выставкой, которая в настоящее 
время диктует будущие тренды 
и ежегодно собирает основных 
представителей отрасли gelato 
со всего мира. SIGEP – это 
событие, на котором говорят 
о gelato на всех языках мира.

Акилле Сассоли 
директор по расширению рынка
CARPIGIANI

       SIGEP – это, несомненно, 
самая эффективная платформа, 
так как здесь вы можете найти 
все и сразу, от ингредиентов до 
готовой продукции.
Думаю, все согласятся со мной 
в том, что Made in Italy уже 
является брендом, который 
демонстрирует высокое качество.
Конечно же, я рекомендую 
SIGEP, поскольку здесь вы 
можете ознакомиться со 
многими новинками в отношении 
трендов и ситуации на рынке и, 
несомненно, вы можете найти 
интересных бизнес-партнеров.

Елизавета Криворотько  
директор по развитию 
Cheeseberry 
россия

        SIGEP – это важный момент 
встречи с нашими клиентами, а 
также время знакомств с новыми 
клиентами, чего трудно было бы 
добиться другим способом.
SIGEP – одно из средств, которые 
мы используем, чтобы расширить 
наше присутствие в мире.

Джорджио Агуджаро   
управляющий партнер 
AGUGIARO E FIGNA

       IЕсли вы желаете получить новые 
идеи, если вы желаете создавать 
и пробудить креативность, а также 
познакомиться с другими возможными 
подходами, обязательно посетите 
SIGEP.
Гари Винклер 
президент, основатель и владелец 
BROTHERS INTERNATIONAL 
DESSERTS калиФорния – сШа

        Made In Italy – это качество, инновации, 
дизайн и стиль. Я рекомендую SIGEP всем, 
поскольку здесь вы можете увидеть все, 
ознакомиться с самыми интересными 
тенденциями рынка.

Кей Карина Накай  
координатор по продуктам питания и 
напиткам 
ACCOR HOTEL бразилия

        SIGEP – это хорошая 
возможность найти новую 
продукцию, открыть новые 
направления развития кондитерских 
и хлебобулочных изделий, а также 
gelato.
 
LC GROUPS – перу

        На SIGEP мы все вместе 
развивались, мы приглашали наших 
клиентов и, следовательно, мы 
популяризировали также значимость 
выставки в мире.
Мы в три раза увеличили наше 
присутствие здесь, на выставке, 
поскольку SIGEP больше не говорит 
на языке gelato, а говорит также и на 
языке гостеприимства итальянских 
сладостей.
Никола Фаббри  
управляющий директор 
FABBRI 1905

        SIGEP стала одной из 
главнейших, если не самой 
главной выставкой в мире, 
поскольку здесь встречаются 
люди, коллеги, клиенты.
Давиде Комаски  
директор Chocolate Academy 
Italia CALLEBAUT

        SIGEP имеет неоценимое значение 
для нас, мы участвуем в ней многие годы, 
а также являемся главным спонсором 
всех конкурсов в разделах кондитерских и 
джелатерии.
SIGEP является частью обучающего цикла 
как для наших молодых, так и более 
опытных кондитеров.

Игор Майеллано 
директор по маркетингу  
VALRHONA ITALIA

        На SIGEP мы познакомились 
со многими зарубежными байерами.
Кофе и gelato мы считаем двумя 
взаимодополняющими элементами 
Made in Italy, которые высоко 
ценятся во всем мире.
Мы участвуем в SIGEP, как 
минимум, 18 лет, еще с тех пор, 
когда мир кофе еще не был 
представлен как отдельная, 
значимая величина.

Маурицио Джули 
руководитель отдела маркетинга 
SIMONELLI GROUP

        SIGEP – важное событие, 
прежде всего, по установлению 
деловых связей. Для нас это 
отправная точка каждого сезона, 
поскольку она совпадает с 
началом нового сезона, но 
прежде всего потому что здесь 
мы контактируем с миром, 
которому можем предложить 
нашу продукцию.

Джанни Бабби 
директор по маркетингу 
BABBI

        SIGEP – это место 
встречи с иностранными 
байерами.
SIGEP – это самая главная 
выставка в мире в секторе 
gelato, и поэтому здесь мы 
ежегодно представляем 
новинки нашей продукции 
для всех рынков.
 
Кристина Този 
управляющий директор 
MEC3

       SIGEP – это 
наиважнейшая выставка, 
поскольку помогает нам не 
только ознакомиться с новыми 
рынками, но и упрочить связи, 
которые мы наладили в 
течение прошлых лет.
SIGEP является для нас 
выигрышной комбинацией, 
и мы и в дальнейшем будем 
принимать в ней участие.

Эннио Парентини 
генеральный директор 
ITALMILL

        Sigep – это значимое 
мероприятие, являющееся местом 
встречи всех представителей 
отрасли, определяющих новинки 
будущего и тренды следующих 
нескольких лет.

Джанфранко Тонти
президент 
IFI
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GELATO

кондитерские изделия

Шоколад

хлебобулочные изделия 

коФе
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1 250ЭКСПОНЕНТОВ

5НАПРАВЛЕНИЙ

28 ПАВИЛЬОНОВ

129 000
КВ.М. ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

уПаКоВКа

5 ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 
МЕЖДУ СОБОЙ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВ
129 000 кв. м. лучших международных 
предложений: посетителям будут 
представлены тематические маршруты, 
сфокусированные на 5 главных направлениях, 
которые вместе представляют глобальное 
видение разнообразного мира сладостей. 
Это шоу, на котором отмечаются наградами передовые 
мировые достижения, представляются новые 
форматы, налаживаются международные связи, 
открываются возможности для расширения бизнеса и 
профессионального роста специалистов.

оФорМЛение 
и ВитринЫ ингредиентЫ

теХноЛогии

сЫрЬе



8 9

Approved
Event

схема павилЬонов 2020   

INNOVATION 
PLAZA

RAILWAY STATION

WEST
GATE

EAST
GATE

SOUTH GATE

GELATO 
ARENA 

INTERNATIONAL 
BUSINESS LOUNGE

COFFEE 
ARENA 

BAKERY
ARENA 

PASTRY
ARENA 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

Gelato 
World Cup

BREAD         
IN THE CITY

INTERNATIONAL BAKERY 
CONTEST

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
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INNOVATION 
PLAZA 

В ходе выставки Sigep на 
специализированных площадках 
пройдут международные конкурсы, 
ток-шоу, практические занятия и 
обучающие встречи, на которых будут 
представлены будущие сценарии 
развития рынка.

ВДОХНОВЛЯЕТ 
ВЛИЯЕТ 
ИНФОРМИРУЕТ 
ВВОДИТ 
НОВШЕСТВА 

начиная с этого года, Sigep презентует 
INNOVATION PLAZA: информационно-
аналитический центр, размещенный  в 
главном павильоне выставочного центра, где 
самые влиятельные докладчики и ведущие 
специалисты данной отрасли поделятся своим 
идеями относительно будущего бизнес-мира 
сладостей.

ШОКОЛАД
ингредиенты 
технологии 
мелкое оборудование

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ 
ингредиенты 
технологии 
мелкое оборудование 
готовая замороженная 
продукция упаковка 
и декор

GELATO
ингредиенты 
технологии 
мелкое оборудование 
витрины аксессуары, 
стаканчики и рожки

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
ингредиенты 
технологии 
мелкое оборудование 
переработка 
упаковка

КОФЕ
ингредиенты 
технологии



НАГРАДЫ SIGEP

> кубок мира по производству           
   мороженого - главный    
   конкурс мастеров мороженого     
   непромышленного производства.

GELATO ARENA PASTRY ARENA
> Чемпионаты Италии по мучным   
   кондитерским изделиям 
> Sigep Giovani конкурс среди школ 
профессионального образования.

COFFEE ARENA
> 7 Итальянский чемпионат   
   бариста кофеен.

BAKERY ARENA
> Bread in the City
   международный конкурс по   
   хлебопечению.

SIGEP - это выставка мирового уровня, которая поощряет таланты, инвестирует 
в развитие  молодого поколения, рассказывает  миру  о лучших достижениях 
италии, а  италии - о мировых достижениях. Это место встречи профессионалов, 
находящихся в непрерывном поиске новых трендов и инноваций.
Это площадка, на которой представлены работы великих мастеров, созданные с 
использованием самых передовых технологий и оборудования.

АКАДЕМИЯ SIGEP
обучение играет решающую роль для Sigep: встречи с выдающимися 
мастерами, обучение, диалоги и обмен мнениями; чемпионаты мира по 
gelato, международные конкурсы по кофе и кондитерским изделиям; 
мастер-классы и предварительные показы новых продуктов и технологий.
Более 1300 мероприятий за 5 дней, включая конкурсы, семинары и 
тренинги.

SIGEP В МИРЕ

Фестиваль Gelato
в West Hollywood 

Лос-Анджелес

IBIE
Лас-Вегас

7-11 сентября 

СЕНТЯБРЬ

Фестиваль Gelato
в Вашингтоне 

(округ Колумбия)

Фестиваль Gelato
в Йокогаме

АВГУСТ

Фестиваль Gelato
в Чикаго

Фестиваль Gelato
в Варшаве

отборочные игры 
Кубка Мира по 
мороженому

в Буэнос-Айресе 
Fithep

Фестиваль Gelato
в Вене

Фестиваль Gelato
в Бостоне

ИЮНЬ

Фестиваль Gelato
в Берлине

Фестиваль Gelato 
в Барселоне

МАЙ

Фестиваль Gelato 
на Окинаве

отборочные игры 
Кубка Мира по 

мороженому во 
Франции

NRA SHOW
Чикаго

18-21 мая

Фестиваль Gelato
во Флоренции

АПРЕЛЬ

отборочные игры Кубка 
Мира по мороженому

Германия 

Фестиваль Gelato 
в Риме

Фестиваль Gelato
в Турине

МАРТ

фестиваль Gelato
в Майями

ФЕВРАЛЬ 2019

отборочные игры Кубка 
Мира по мороженому
Варшава Expo Sweet

Мир кофе
Берлин 

6-8 июня

Фестиваль Gelato
Лондон

Approved
Event

2020

Фестиваль Gelato 
в Милане
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ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA   
Via Emilia,155 - 47921 Rimini, Italy

6 международная выставка технологий 
и продуктов для хлебобулочных и 
кондитерских изделий
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соВМестно с

Discover tomorrow’s bakery

ЯНВАРЬ
18|22 2020

CONSORZIO 
SIPAN

Associazione Italiana
Bakery Ingredients

Associazione Industriali 
Mugnai d’Italia

ASSIPAN Associazione
Italiana Panificatori

хлебобулочные изделия 

коФекондитерские изделия

CAST
ALIMENTI

pantone rosso 173c
CMYK 0 82 94 2

наШи партнеры

GELATO

GIOVANI

SIGEP

PASTICCERIA
INTERNAZIONALE
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PROSTAND
Exhibition SolutionS
RIMINI 
gabriella.degirolamo@prostand.com
www.prostand.com

SUMMERTRADE
CatErinG and rECEption 
faCilitiES
info@summertrade.com
www.summertrade.com
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РИМИНИ
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КоНТАКТЫ ЗА РУБЕЖоМ

Camera di Commercio Italo-Russa 
Olga Zorikhina 
Tel. +7 495 260 06 60 int. 111
ccir.eventi@mosca.ru - www.ccir.it/ccir
Irina Nazarova 
Tel. +39 02 86995240
irina.nazarova@ccir.it  - www.ccir.it/ccir

RUSSIA, BIELORUSSIA, KAZAKISTAN

Expo Connect LLC
Alla Kostenko
Tel. +38 (044) 3794850
alla.kostenko@expoconnect.me
www.expopromoter.com 

UcRAINA, REPUBBLIcHE cSI, REP. BALTIcHE


