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данные о выставке FoReCH:

FoReCH – крупнейшее 
выставочное мероприятие 
для сегмента HoReCa в 
Украине

германия, италия, 
польша, турция, 
Украина, Франция

Участники выставки со всех уголков 
Украины и 
зарубежных 
стран

Впервые в этом году в рамках FoReCH под эгидой 
торгово-промышленной палаты италии в Украине 
была представлена национальная экспозиция 
италии
Множество практических мастер-классов и 
семинаров от топовых шефов со всей европы, 
международные конкурсы и презентации

Ведущие компании, которые представляют 
оборудование для сегмента HoReCa в Украине, 
принимали участие в FoReCH 2018
FoReCH 2018 – это весь комплекс товаров и услуг 
для индустрии гостеприимства в Украине

10 000 кв.м. 6220 10 000
экспозиционная площадь стран-участницкомпаний посетителей

значимость выставки FoReCH наглядно 
демонстирует постоянное участие основных 
лидеров рынка индустрии гостеприимства: 
«Метро кэШ энд керри украина»,  
«новый проект», MAReSTo, сп «контакт», 
MeRX HoReCa, «европрофтеХ»,  
GGM Gastro International, VILLA VANILLA, 
FRANCeGLASS, «форвард», ACCoRD 
GRoUP, ALGRoUP, PRo)MASTeR, KUMKAYA, 
WINTeRHALTeR, PRoBAR, «лодМар-украина», 
«теХнофуд», «ла-кондитерра», 
«коринф инжиниринг», «профитекс», 

MIeLe, BeST FRIeND oF BARISTA, GoLDeN BAR, 
«петруЦалек», «свІт кави», «либерти 
украина», тМ «осМантус», GeMINI eSPReSSo, 
ISLA, «фуд пак сервис», MIRS, ресториЯ 
групп, BARTSCHeR, тд лико, APPARATUS, 
HeNDI, ЧЧипу (торгово-промышленная палата 
италии), Мастер1, MoDeRN-eXPo, SYSTeM4, 
TM  FARN, GRANDe DoLCHe, BeSTPReSSo, 
eURoSTANDART, TM KIMBo, Морской доМ, 
FeRReT GRoUP, RoBoT-CoUPe, NeRoNoBILe  
и многих других.

2



деловаЯ програММа FoReCH:
деловая программа FoReCH формируется исходя из актуальных тенденций в секторе 
HoReCa. благодаря участию в программе ведущих экспертов рынка украины и других стран, 
лидеров мнений, представителей известных и успешных компаний, выставка считается 
наиболее эффективной бизнес-площадкой для участников индустрии гостеприимства.

клюЧевые событиЯ FoReCH 2018:
Официальная программа выставки 
FoReCH, проводившаяся под брендом 
InRestForum и объединившая основные 
темы для рестораторов и отельеров: сервис, 
управление, персонал, кухня, маркетинг. 
Организаторы: журнал «ресторатор» и ООО 
«Киевский международный контрактовый 
ярмарок»  
Спикеры форума: Максим Храмов, Оксана 
Марусич, Александр Мусатов, Валерий 
Поляков, Сергей Трахачев, Татьяна 
Петруха, Станислава Стефановская, Оксана 
Литвиненко, Мария Шапошникова и Олеся 
Черная

сотни практических мастер-классов и 
семинаров от топовых шефов со всей 
европы, которые проводились на стендах 
компаний: «новый проект», «Контакт», 
«МетрО КЭШ ЭнД Керри УКраина», 
«Маресто», «профитекс», «аккорд групп» и 
других

Top Chef Community Forum – трехдневная 
серия мастер-классов c дегустациями от 
ведущих шеф-поваров и рестораторов: 
Виктора Титова, Владимира Ташаева, Елены 
Жаботинской, Андрейя Дромова, Стеллы 
Клименко, Виталия Гуралевича, Алексея 
Шеменкова, Ильи Демковского, Дениса 
Комаренко, Вячеслава Совенко, Матео 
Ригхетто, Маркантонио Саграмосо, Игоря 
Лаврешина, Александра Баца, Александра 
Касьяна и многих других

программа MeTRo FoReCH expo. генеральный 
партнер FoReCH – компания Метро Кэш энд Керри 
Украина – подготовила классную программу мастер-
классов и образовательных лекций от экспертов 
HoReCa. Среди участников: Аndre Wolff, Кирилл Смиян, 
Алексей Латкин, Игорь Брагин, Евгений Сушко, Алексей 
Повторейко, Юрий Приемский, Евгений Клопотенко и 
другие

CulinaRT – конкурс творческой кухни для поваров-
профессионалов, где среди 9 крутых шефов 
определился 1 победитель и обладатель приза в 
размере – 50 000 грн! лучшей в конкурсе стала  
Юлия Прохода, шеф-повар ресторана Cafe Select, г.Киев

FoNTeGRo eXPo 2018 – ежегодный проект конгресса 
шеф-поваров FONTEGRO и компании «прОФитеКС». 
Уже в четвертый раз в рамках выставки FoReCH 
состоялись мастер-классы ведущих украинских 
шеф-поваров. на стенде с инновационным 
профессиональным оборудованием, предоставленным 
компанией «прОФитеКС», 16 шефов готовили блюда, 
разбирали кулинарные техники и рассказывали 
новости гастрономического мира
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Все 3 дня на стендах участников FoReCH 
работа велась в динамичном темпе. гостей 
ждали презентации, демонстрации, кулинарные 
мастер-классы, яркие шоу и много инноваций 
для сферы гостеприимства. Специалисты 
сегмента HoReCa получили бесценный опыт 
на образовательных лекциях, смогли выбрать 
лучшее оборудование и заключить выгодные 
контракты

активная деловая атмосфера царила и 
на стендах итальянской национальной 
экспозиции, которая насчитывала порядка 
20 компаний. торгово-промышленная палата 
италии в Украине представила производителей 
высококачественных продуктов питания, 
напитков и оборудования. таким образом 
удалось ознакомить украинского потребителя 
с лучшей итальянской продукцией

Это были три активных, позитивных 
и насыщенных дня. В этом году получено 
максимальное количество положительных 
отзывов участников и посетителей

FoReCH 2018 стал настоящим праздником 
для представителей сферы гостеприимства 

Дирекция FoReCH 2018 выражает искреннюю благодарность участникам, партнерам и 
гостям за интерес к выставке! Впереди нас ждет еще много интересного, захватывающего, 

вдохновляющего! 

До встречи на FoReCH 2019 в Международном выставочном центре, м. левобережная!

сайт выставки: rest-hotel.kiev.ua
страница в FB: www.facebook.com/InternationalForech/
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отзывы уЧастников FoReCH 2018:

рынок HoReCa в Украине имеет большие перспективы 
развития. Эта выставка является чрезвычайно 
важной для будущего сферы HoReCa в Украине».
оливье лангле, генеральный директор компании  
«Метро Кэш Энд Керри Украина»

итальянская компания Effimera впервые в этом году 
принимает участие в выставке FORECH. Мы приятно 
удивлены высоким качеством организации выставки 
и большим количеством посетителей. Мы благодарны 
организаторам».
andrea Ravaioli, основатель компании Effimera

нашей компании в этом году исполнился 21 год, и все 
это время мы были участниками выставки. Участие в 
FORECH дает нам много дополнительных клиентов, 
возможность поддержать имидж и сообщить людям, 
что фирма существует и у нас все хорошо. не 
участвовать в выставке нельзя»!
игорь браиловский, председатель совета учредителей 
компании Сп «Контакт»

Мне очень нравится экспозиция, и мне кажется, что 
участники приложили очень много усилий, чтобы 
выступить здорово. такая богатая выставка еще 
раз доказывает, что HoReCa оживает и интенсивно 
развивается».
софья коломыцева, издатель журнала «ресторатор»

Мы очень рады принять участие в выставке 
FORECH. Компании, представляющие итальянскую 
экспозицию, сделали очень много комплиментов 
выставке и ее организаторам».
Эмилиано калемма, генеральный секретарь  
торгово-промышленной палаты италии в Украине

5


