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Руководителям предприятий-членов   

  Торгово-промышленной 
 палаты ПМР 

 
О приглашении на выставку в Польше 

 
Уважаемые коллеги и партнеры! 

 
Торгово-промышленная палата ПМР приглашает вас в рамках программы HOSTED BUYER 

посетить крупнейшую выставку оборудования и сырья для производства мороженого, кондитерских и 
хлебобулочных  изделий SIGEP 2020, которая состоится в период с 18 по 22 января 2020 года в г. 

Римини (Италия). 

 
На одной большой выставочной площадке будет представлен широкий спектр товаров, услуг и 

оборудования для изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, мороженого, а также новинки 
касающиеся сырья и технологий, мебели и аксессуаров для оформления витрин магазинов, кафе-
мороженых, кондитерских, мини-пекарен. 

Инновационная концепция выставки SIGEP базируется на ключевых направлениях: 
• Gelato – мороженое, технологии, сырье и компоненты для производства; 
• Arreda – мебель, инвентарь и комплектующие интерьера торговых точек; 
• Pastri – кондитерские изделия, технологии, сырье и ингредиенты, упаковка для производства; 
• Chocolate – шоколад, технологии, оборудование и сырье для производства высококачественного 

шоколада; 
• Coffee – кофе, все для качественного кофе; 
• Bread, pizza, fresh pasta – выпечка и пицца, технологии, сырье и ингредиенты для хлебопекарного 

производства, пасты и пиццы. 
Более подробную информацию о выставке Вы можете найти на сайте выставки 

 
https://en.sigep.it/ 
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Программа для покупателей предназначена только для профессионалов, которые имеют право 
принимать решения при покупке  (менеджеры по закупкам, менеджеры по продуктам и напиткам, 
владельцы и брокеры по продуктам питания) в следующих категориях: 
 Импортеры техники / технологий 
 Импортеры ингредиентов (сырье, готовые и полуфабрикаты) 
 Цепи: кафе-мороженое, кондитерские, пекарни, кафе, рестораны, отели, пиццерии / пиццерии 
 Покупающие группы 
 Производители (фабрики и мастерские) мороженого, кондитерских, хлебобулочных и 

шоколадных изделий 
 

За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы можете принять 
участие в выставке на специальных условиях.  

Максимум 3 участника от предприятия 
  

 

Заинтересованных в выставках 
представителей предприятий Торгово-

промышленная палата обеспечит: 
Для участников HOSTED BUYER PROGRAM 

предусмотрены : 
• проживание в 4*отеле (3 ночи для одного 

представителя от компании); 
• трансфер «аэропорт-отель-аэропорт» (из 

городов: Болонья, Анкона, Форли и Римини); 
• трансфер «отель-ВЦ-отель»; 
• пригласительный билет для посещения выставки; 
• услуги переводчика (на время проведения 

обязательных бизнес-встреч); 
• обед  на выставке; 
• каталог, пользование WiFi  и др. 

 

           
 

Участникам необходимо оплатить: 
 

Авиабилет  и регистрационный взнос 
оплачиваются участником самостоятельно. 
Стоимость регистрационного взноса составляет 

•  1000 рублей для членов ТПП ПМР   
• 1200 рублей  для остальных предприятий. 

 
Для получения более детальной информации можете обращаться по телефонам: (533) 

95781 (533) 83040, (533) 94203. 
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