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2EVENT
Україна, Львів, вул. Коперника, 12
Тел.: 
+38 (032) 253 9300
+38 (044) 222 9300
+38 (050) 453 9300
+38 (067) 373 5790
+38 (094) 994 1300
e-mail: info@2event.com
skype: toeventwithfriends
преса: pr@2event.com
відділ продаж: sale@2event.com

2EVENT – це інтернет-сторінка і безкоштовний мобільний додаток. Концерти, конференції, 
B2B-networking – все в одному.

Найцікавіші можливості і для організаторів і для відвідувачів зібрані в одному брендо-
вому додатку: 

- Реєстрація відвідувачів події та купівля квитків онлайн
- Розклад подій 
- Список відвідувачів
- Бейджі з QR-кодом, які містять інформацію про учасників події 
- Сканер для квитків
- Можливість спілкування з іншими учасниками події онлайн і домовлятись з ними про 

зустрічі
- Пошук попутників або співмешканців
- Машина або таксі для групи осіб
- Social Media Wall – трансляція через проектор усіх постів з хештегом події з соцмереж
- Інформаційне партнерство.
Ми допомагаємо знайомитись не лише на подіях, але і поза ними, завдяки пошуку 

попутників і співмешканців поміж відвідувачів – в потягах, літаках, таксі і готелях.

2EVENT – безкоштовний мобільний додаток, що допоможе організувати Ваш вільний час, 
щоб купівля квитків, пошук попутників, пошук цікавих подій, резервація готелю і навіть 
організація події не були рутинним і нудним процесом. А допомагати Вам в цьому будуть 
інші користувачі, тобто потенційні колеги і, звісно, додаток 2EVENT
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APPARATUS
Україна, 03113, Київ
вул. Дегтяревська, 53-а
Тел.: (044) 400 95 37
(044) 400 95 37
info@bmg.in.ua
www.apparatus.in.ua ,
 http://whirlpool-pro.com/ 

 Маємо за честь представити вам найкращі європейські бренди для професійних кухонь 
та пралень – Whirlpool Professional, Panasonic Professional, Holek, MAC5, Stalgast, Торгмаш, 
Гродноторгмаш та Торгтехмаш

 EFFO – Professional cooking oil 
Украина, Диканьский р-н, Полтавская обл.
с. Чернечий Яр,
ул. Садовая,4,
Тел./факс: +38 (05351) 9-43-95, 9-79-06
post@ukroliya.com
effo.com.ua

В прошлом году увидел мир новый украинский бренд EFFO – профессиональное кули-
нарное масло компании «УКРОЛИЯ». Масло EFFO представлено двумя продуктами: EFFO 
Chef – для универсального использования и EFFO Deep Fry – для жарки во фритюре.

EFFO Chef – высокоолеиновое подсолнечное масло для универсального использования 
на профессиональной кухне, подходит для заправки салатов, приготовления соусов, жарки 
на сковороде или гриле.

EFFO Deep Fry – высокоолеиновое подсолнечное масло для глубокой жарки с добавлением 
антиоксидантов. Рекомендуется для жарки во фритюре – масло не дымит, точка дымообра-
зования масла - 235 градусов Цельсия, не содержит транс-жиров и безопасно для здоровья. 
Использование такого масла позволит сократить расходы на закупку масла в ресторане.

Высокоолеиновое масло – натуральное и по химическому составу схоже с оливковым, 
содержит не менее 80% олеиновой кислоты, оно подойдет для тех, кто заботится о здоровье 
и безопасности приготовленных блюд.



11

Для комфортного перехода Вашего ресторана на работу с маслом EFFO, наши менеджеры 
помогут разобраться с продуктом, установят точное время замены масла (TPM), эффективно 
решат проблемы, связанные с использованием масла!

Детальнее на https://effo.com.ua/

Microinvest & Технопарк плюс 
Болгария-Украина 50000 г. Кривой Рог
Александра Поля, 18
+38 056 462 97 03
+38 056 462 97 02
sales@microinvest.ua
www.microinvest.su www.microinvest.ua  

Компания Microinvest (Болгария) занимается разработкой программного обеспечения 
для автоматизации учета в кафе, барах, ресторанах и отелях. Компания Технопарк плюс 
(Украина) занимается продажей, установкой и настройкой ПО Microinvest в Украине.

MYCITYHIGHLIGHT AG / МАЙСИТИХАЙЛАЙТ
Швейцария, СH-3063, Иттиген
Talgut-Zentrum 7
+380 96 6725852
+41 (0)31 381 23 21
irina.samoshkina@mycityhighlight.com
https://www.mycityhighlight.com

MyCityHighlight AG – это бесплатное мобильное приложение для туристов и жителей 
города, сделанное в Швейцарии, существующее для 24 городов из 15 стран Европы, в том 
числе и для Украины (Одесса). Ежемесячно более 25 тысяч людей пользуются приложением, 
всего же уникальных пользователей по всему миру – более 660 тысяч. 

Приложение содержит всю необходимую туристам и жителям города информацию: 
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категории достопримечательностей и заведений, индивидуальные фильтры, постоянно 
обновляемая информация о городских событиях, возможность составить свой собственный 
тур и вести дневник путешествий. Можно даже сыграть в игру «Где в городе».

Компания MyCityHighlight AG также разработала другие мобильные приложения: Детек-
тивный Квест и Аудио Гид по Одессе.

RADIO MORE.FM     
+38 (068) 941-7-8-9-0
more@more.fm
http://www.more.fm/corporate/

Создание корпоративных радиостанции для Вашего отеля и ресторана.
Ваш бизнес зазвучит!

Кто мы?
Команда первой успешной онлайн-радиостанции Украины RADIO MORE.FM.
Всего более двадцати человек будут работать над созданием качественного музыкального 

контента Вашей корпоративной радиостанции. Это музыкальные редакторы, копирайтеры, 
разработчики, радиоведущие, менеджеры проектов, коммерческие и креативные директора.

Более 20 лет нашего опыта в радиобизнесе будут работать на Вашу компанию.
Идейный вдохновитель и основатель RADIO MORE.FM - Павел Козлов, один из главных 

украинских экспертов в области радио.

Для кого мы делаем корпоративные радио?
- Рестораны
- Отели
- Кафе
- Кофейни
- Бары
- Пабы
- Магазины и супермаркеты
- Салоны и барбершопы
- Банки
- Заправки
- Развлекательные центры
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- Фитнес-клубы
- Клиники

Для успеха Вам необходимо качественное музыкальное оформление бизнеса. Станьте 
владельцем корпоративного радио и получите мощный инструмент для работы с клиентами!

Правильный аудиомаркетинг от RADIO MORE.FM позволит Вашему бизнесу оставить 
конкурентов далеко позади.

Зачем Вашему отелю и ресторану корпоративное радио?
В ресторан идут за атмосферой, а в любимом отеле останавливаются, потому что здесь 

«даже лучше, чем дома». Профессионально подобранная музыка настроит на правильное 
отношение к Вашему заведению.

Качественное музыкальное оформление мы берём на себя. А Вы получаете очевидные 
преимущества:

- увеличение среднего чека и объема продаж
- приятную атмосферу в Вашем заведении
- увеличение лояльности со стороны посетителей
- нейтрализацию рабочих звуков (например, из кухни) классным музыкальным рядом
- усиление верности бренду со стороны сотрудников

Какие возможности открывает корпоративное радио для Вашего ресторана и отеля?
- Только Ваша музыка
Ваши гости - особенные и любят слушать качественную музыку. Благодаря корпоративному 

радио, они услышат уникальную музыкальную подборку, созданную специально для них! 24 
часа в сутки семь дней в неделю Ваша радиостанция в эфире. Наша команда гарантирует 
актуальность музыкального контента и ежедневно пополняет коллекцию треков.

- Это легально
Мы предлагаем Вам легальный музыкальный контент, подтвержденный лицензиями – 

больше никаких вопросов со стороны проверяющих служб.

- Только Ваша реклама
Никакой чужой рекламы - только Ваши рекламные ролики между песнями (правильного 

качества и в нужном объеме). Теперь Вы сможете уведомить об акциях и скидках от перво-
го лица!

- Транслируйте бренд
Название корпоративного радио созвучно с Вашим брендом, и название Вашей, един-

ственной в своем роде радиостанции постоянно звучит в Вашем собственном эфире!
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- Транслируйте ценности
Корпоративное радио – идеальная возможность обратиться к клиентам и повысить их 

лояльность к Вашему бренду. Каждый день люди слушают любимую музыку на радио, ко-
торое носит имя Вашего бизнеса!

Примеры некоторых успешно работающих корпоративных радиостанций, созданных 
командой Radio MORE.FM:

Kyivstar.
Ведущий украинский мобильный оператор.

Odrex.
Самая современная клиника юга Украины.

Клубер.
Самый популярный сайт о саморазвитии и личностном росте.

Fratelli.
Ресторан итальянской кухни в Одессе.

Ribas Hotels Group.
Украинский отельный оператор.

Мы создадим неповторимую музыкальную атмосферу для вашего отеля и ресторана!

Restaurant Retail Control 
Украина, 65007, Одесса
ул. Заславского, 36
+38 095 511 8383
alessand@i.ua
http://restretail.od.ua

Компания по разработке и продаже программного обеспечения и торгового оборудования 
для автоматизации ресторанов, кафе, фастфудов, служб доставки продуктов, розничных и 
оптово-розничных торговых точек и аптек.

Первый ресторан в Украине была автоматизирован в 2007г. (программа ТРАКТIРЪ). 
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В 2011 году программа была интегрирована в общую модульную платформу, на основе 
которой можно автоматизировать как ресторан, так и магазин. Так появился бренд под 
названием “Restaurant Retail Control”. С 2013 года наши Клиенты широко используют мо-
бильные устройства (смартфоны, планшеты) для организации сбора и обработки заказов, 
причём на рынке Украины только наша компания распространяет приложение для работы 
официанта со свободной лицензией. В настоящее время компания предоставляет сервис, 
позволяющий нашим Клиентам контролировать свои заведения непосредственно со своего 
личного смартфона.

TopBiz.com.ua 
http://www.avigan.com.ua
Портал: TopBiz.com.ua
Украина, 87515, Мариуполь
ул. Артема, Д 48.
+38(067) 95 92 044
Topbizua@gmail.com
Topbiz.com.ua

Цель нашего портала, найти Возможность быстро реализовать продукцию, найти целе-
вую аудиторию, расширить рынок сбыта, привлечь потенциального инвестора, отыскать 
квалифицированные кадры, проанализировать Готовые решение, создать все необходимые 
условия для Увеличение объемов продаж.

Мета нашого порталу, знайти можливість швидко реалізувати продукцію, знайти 
цільову аудиторію, розширити ринок збуту, залучити потенційного інвестора, відшукати 
кваліфіковані кадри, проаналізувати готові рішення, створити всі необхідні умови для 
збільшення обсягів продажів.
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Биллербек 
Украина, 08105, Киев 
Ул. Киквидзе, 18А
+38 (044) 229-16-49
mail@billerbeck.kiev.ua
www.billerbeck.kiev.ua

Герд Биллербек ГмбХ – ведущий во многих странах немецкий производитель постельных 
принадлежностей. Компания основана в 1921 г. в Германии. Продукция выпускается на 
трех фабриках в Германии, Венгрии, Швейцарии и в Украине. В Украине продукция под ТМ 
Billerbeck выпускается с 1991 года. Основной ассортимент выпускаемой продукции – по-
душки, одеяла и наматрасники. 

Используя передовые технологии и исследования в области здорового сна, два совре-
менных производственных комплекса выпускают в Украине постельные принадлежности 
Billerbeck, используя десять различных видов наполнителей: пух водоплавающей птицы, 
овечью, верблюжью и кашемировую шерсть, хлопковое, шелковое и бамбуковое волокно, 
вискозу, ТЕНСЕЛ, а также силиконизированные синтетические волокна.

Десидо
Украина, 67840, обл. Одесская, c. Молодежное
Приморская, 9а
+380670090100
decidohoreca@gmail.com  decido.com.ua

Компания DECIDO предоставляет полный спектр услуг по проектированию, изготовлению 
и обслуживанию мебели для ресторанов и отелей.
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ИД Ресторатор Украина
Украина, г. Киев
Ул. Драгоманова, 31-Б
(044) 502-16-23 (24)
r2@restorator.com.ua
www.restorator.ua

«Ресторатор» — единственное в Украине профильное издание для сегмента ресторан-
ного бизнеса. На сегодняшний день мы издаем журнал для профессионалов ресторанной 
индустрии «Ресторатор», книги рецептов ведущих украинских шеф-поваров «Гурман», 
организовываем практикумы, семинары, мастер-классы, предлагаем профессиональную 
литературу. Проводим поварской конкурс CulinArt, фестиваль рестораторов InRestFest 
и форум ресторанного менеджмента RestArt Forum. Являемся соорганизаторами премии 
Пальмовая ветвь за лучшую ресторанную концепцию.

«Ресторатор» - єдине в Україні профільне видання для сегменту ресторанного бізнесу. 
Сьогодні ми видаємо журнал для професіоналів ресторанної індустрії «Ресторатор», книги 
рецептів провідних українських шеф-кухарів «Гурман», організовуємо практикуми, семінари, 
майстер-класи, пропонуємо професійну літературу. Проводимо конкурс для кухарів CulinArt, 
фестиваль рестораторів InRestFest та форум з ресторанного менеджменту RestArt Forum. 
Ми є співорганізатором нагороди Пальмова гілка за кращу ресторанну концепцію.

Restorator is the only professional publication for restaurant business in Ukraine. Today 
we publish the magazine for professionals in the restaurant sphere «Restorator», cookbook 
with recipes of leading Ukrainian chefs «Gourmet», organize workshops, seminars and master 
classes.  We offer professional literature, hold chef competition CulinArt, InRestFest Festival 
for restaurateurs, RestArt – Restaurant Management Forum. We are co-organizer of Palm Awards 
for the best restaurant conception.
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КаБаРе Сервис
г. Одесса, 65017, Украина, 
ул. Малиновского, 16 а,
Тел.: +38 (048) 794 23 58 (Центральный офис), 
Моб. +38 (050) 336 37 11
E mail: kabareservice@yandex.ru
cabareservice.com.ua
ООО «Винхол Оксамитне» ЛОГО 
Украина65122 Одесса 
ул. Ак.Королева,85-а
+380487183842
+380487183842
7183842

«Винхол Оксамитне» предприятие, основанное в 2006 г., которое занимается виноделием 
по полному циклу: от выращивания винограда, на собственных виноградниках площадью 
650га., его сбора до розлива готовой продукции. Благодаря чему обеспечивается полный 
контроль качества и гарантированное происхождение вин из винодельческого терруара 
Болградского района.

Winehall Oksamitne is an enterprise founded in 2006, which is engaged in full-cycle 
winemaking: from growing grapes, on own vineyards with an area of 650 hectares collecting 
them to bottling finished products. This ensures a complete quality control and guaranteed 
origin of the wines from the winemaking terroir of the Bolgrad region.

Канвас
Украина, 65080, Одесса
ул. Толбухина 135, новый МегаДом, 3 этаж
+380933604655
info@canvas-outdoor.com
Canvas-outdoor.com

CANVAS outdoor furniture - украинская компания, которая импортирует высококачествен-
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ную дизайнерскую мебель для улиц всех направлений. С 2007 года мы из небольшого офиса 
выросли до крупного импортера садовой мебели со стильным шоу-румом и большим скла-
дом в городе Одесса, с регулярным наличием более 1000 единиц. За это время мы успели 
поработать с десятками крупных объектов (общественные пляжи, гостиницы, рестораны, 
спа-центры, фитнес клубы) и сотнями частных клиентов во всех городах Украины и уверены 
в том, что лучшая садовая, уличная и ресторанная мебель собрана именно у нас. Мебель, 
которую мы предлагаем, сертифицирована по международным и европейским стандартам.

Корпорация «МИРС»
Украина, 65012, г. Одесса
Осипова, 37
+380-482-30-55-08
+380-482-30-55-55
contacts@mirs.com.ua http://mirs.com.ua/

Корпорация «Мирс» - национальный лидер с 1992 г. в сфере поставок посуды и бытовой 
техники премиального уровня. 

Корпорация «Мирс» является эксклюзивным представителем лучших мировых произ-
водителей в Украине, тщательно отслеживая тенденции и отбирая необходимые товары и 
коллекции для украинских потребителей.

«Мирс» - это не просто ведущая компания на украинском рынке посуды и бытовой техники, 
это качественно новый образ современной жизни в стиле «инновационного комфорта».

Корпорація «Мірс» - національний лідер з 1992 р в сфері постачання посуду і побутової 
техніки преміального рівня.

Корпорація «Мірс» є ексклюзивним представником кращих світових виробників в Україні, 
ретельно відстежуючи тенденції і відбираючи необхідні товари і колекції для українських 
споживачів.

«Мірс» - це не просто провідна компанія на українському ринку посуду і побутової техніки, 
це якісно новий образ сучасного життя в стилі «інноваційного комфорту».
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М.КЕРАМИКС
Украина, Одесса
Ул. Николая Боровского, 1/4
(066) 08-77-280
mceramicsjulia@gmail.com
https://www.instagram.com/m_ceramic

 M.CERAMICS – это керамика ручной работы. Мы создаём уникальную посуду и предметы 
интерьера. Большая часть работ выполнена в эксклюзивной авторской технике. 

Все изделия созданы из глины - экологически чистого материала. Покрытие - специаль-
ная пищевая лазурь. А главное – это всё сделано вручную. Заряжая природный материал 
добротой и позитивом!).

M.CERAMICS - це кераміка ручної роботи. Ми створюємо унікальний посуд і предмети 
інтер'єру. Велика частина робіт виконана в ексклюзивній авторській техніці.

Всі вироби створені з глини - екологічно чистого матеріалу. Покриття - спеціальні харчові 
поливи. А головне - це все зроблено вручну. Заряджаючи природний матеріал добротою 
і позитивом!).

M.CERAMICS is handmade ceramics. We create unique dishes and interior items. Most of the 
work is done in exclusive author's technique.

All products are made of clay - environmentally friendly material. Coverage - special food 
azure. And most importantly - it's all done by hand. By charging natural material with kindness 
and positive!).

МАСТЕР ТЕХНОЛОГИЙ
Украина, 04080, г. Киев
Ул. Кирилловская, 60
+380 44 463 65 57
office@mastertech.com.ua
masterteh.com.ua

Компания МАСТЕР ТЕХНОЛОГИЙ украинский производитель нейтрального оборудования 
из нержавеющей стали для предприятий торговли и общественного питания в индустрии 
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HoReCa. Мы выпускаем продукцию высокого качества, постоянно расширяем номенклатуру 
продукции и увеличиваем объемы производства.

Столы, мойки, стеллажи, полки в различных ее конфигурациях и исполнениях для пред-
приятий торговли и общественного питания, пищевой и форматической промышленности.

Ассортиментная и ценовая политика компании направлены на долгосрочное и взаимо-
выгодное сотрудничество.

 Мёд-Шмёд 
Украина, г. Киев
Ул. Набережно-Луговая, 12
+38 063 953 44 61
Sales@shmed.com.ua
www.shmed.com.ua

Производство и реализация натуральных медовых миксов.

Меркс Хорека
Украина, Киев, 03035
Ул. Митрополита Василия Липковского, 45
+380443345094
market@merx.ua
merxhoreca.net.ua

Прямой импортер оборудования для HoReCa
Крупный производитель мебели для HoReCa
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Музей Интересной Науки     
Украина, 65044, Одесса
проспект Шевченко, 4е
+380487591257
info@min.od.ua
min.od.ua

Музей Интересной Науки - уникальное заведение, основная цель которого привлечь 
молодежь к изучению естественных наук, окружающего мира и явлений в нем. Для того, 
чтобы пробудить интерес к познанию, мы разработали ряд невероятных инструментов:

- экспозиция (научные интерактивные экспонаты)
- экспериментарий (научная лаборатория)
- планетарий
- магазин интересных подарков
- научные шоу-программы
- авторские образовательные проекты
- развлекательные шоу, квесты, аниматорские программы
- обучающие курсы (“Гаджетомания”, “Кулинарная школа” и другие).

Новый Проект
03148, Украина, Киев, пр-т. Леся Курбаса, 2-Г
+38 044 361-17-72
Многоканальный +38 (044) 494–33–33
https://np.com.ua/

Нью перформанс  
Украина 61023 Харьков 
ул, Тринклера, 9
+380503239991
newperfo@gmail.com
newperform.net
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Одесский филиал Компании «Маресто»  
(Maresto) 

Украина, 65005, г. Одесса
ул. Бугаевская, д.35
+38 (048) 734-27-77
maresto.ua

Компания Maresto - ведущий национальный оператор на рынке технологического обо-
рудования в Украине, в профессиональном портфолио которого уже более 3000 реализо-
ванных объектов.

Maresto может предложить более 100 вариантов реализации бизнеса, независимо от 
направления и специализации заведений - ресторан, кафе, бар, гостиница, пекарня, супер-
маркет и гипермаркет, кафе при АЗК или промышленное производство. Комплексный подход 
к оснащению объектов позволяет клиентам получать не просто оборудованную кухню, а 
готовый бизнес: налаженное производство, обученный персонал и качественный сервис!

 
Maresto company is the leading national operator on the market of technological equipment in 

Ukraine. In company's professional portfolio already there are more than 3000 realized objects. 
Maresto can offer more than 100 business options, which do not depend on the direction and 
specialization of the establishments - restaurant, cafe, bar, hotel, bakery, supermarket and 
hypermarket, cafe at patrol stations or industrial production. A comprehensive approach to 
equipping the facilities allows customers to receive not just a fitted kitchen, but a ready-made 
business: well-organized production, trained staff and quality service!

ООО "Торговый дом БКП"
Украина, 04074, г. Киев -74 ул. Автозаводская, 2 
Телефоны:(050) 383-0-181 (097) 806-77-85, т/ф:(044) 459 43 22
bkpgrup@gmail.com

Наша компания на рынке Украины существует с 1998 года.
За этот период компания достигла определенных результатов в деловых и торговых от-

ношениях со многими предприятиями и частными лицами. На сегодняшний день мы имеем 
представительства: Закарпатье, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Киев, Львов, Одесса, 
Харьков, Хмельницкий, Херсон.

Наши товары отличаются высоким качеством и привлекательной ценой. Ассортимент 
продукции постоянно меняется в связи с потребностями клиентов и рынка Украины.
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 ООО “Завод столовых приборов – ДСС” 
Украина, 69008, г. Запорожье, Южное шоссе, 83
+380612136202, +380676132011
bakuta@steelay.com  www.steelay.com  

Предприятие производит под собственной ТМ "Steelay" высококачественные столовые 
приборы, посуду, кухонный и барный инвентарь, посуду банкетно-фуршетной тематики 
для ресторанов, баров, гостиниц и кафе из нержавеющей стали. Это 8 модельных линий 
столовых приборов (до 25 предметов); Посуда, предназначенная для подачи холодных и 
горячих закусок, десертов; Кухонный и барный инвентарь; Наша гордость – производство 
изделий фуршетной линии, открывающей широкие возможности в создании неповторимых 
сервировок праздничного стола. Посуда для фуршета представлена различными видами 
фуршетных стоек, этажерок-менажниц, подносами для кейтеринга и фуршетными горками.

Підприємство виробляє під власною ТМ „Steelay” високоякісні столові прибори, посуд, 
кухонний та барний інвентар, посуд банкетно-фуршетній тематики для ресторанів, барів, 
готелів і кафе з нержавіючої сталі. А саме: 

 • 8 модельних ліній столових приборів (до 25 предметів).
• Посуд, призначений для подачі холодних та гарячих закусок, десертів;
• Кухонний і барний інвентар;
• Аксесуари для громадського харчування;
• Наша гордість - виробництво посуда банкетно–фуршетной лінії, що відкриває широкі 

можливості в створенні неповторних сервіровок святкового столу. Посуд для фуршету 
представлен різними видами фуршетних стійок, етажерок-менажниц та фуршетних гірками.

• обладнання та інвентар для приготування їжі на живому вогні.

Company “FACTORY OF TABLEWARES – DSS” LLC (Zaporozhye, Ukraine), Trade mark “STEELAY”, 
produces over 200 names of high-quality table flatware, kitchen-ware, cooking battery, wares 
for bars, restaurants and cafes manufactured of stainless steel. 

Company produces:
8 model lines, which are composed of 30 articles.
Articles are represented either by high-quality flatware of mean price or by light series of 

low price.
Steel cooking battery of stainless steel for serving up the cold collation and hot appetizers 

(caviar dish, sauce boat, salad bowl, mould and seafood mould of different volume and design).
Bar Supplies and Commercial Kitchen Accessories.
The real proud of the Factory is the manufacture of buffet table articles, which gives a large 

potential of creating unique serving of the buffet table and the table for a festival. Products 
are presented by various kinds Reception Buffet, Racks for a buffet table, Salad-dish stands, 
smooth planes of oval shape and Serving trays for catering.
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ООО «АТМА»
Киев, Украина, 01133, 
Евгения Коновальца, 31
+380 44 201 04 60,
+380 44 522 92 23
infoatma17@atma.kiev.ua
Atma.ua

Компания «АТМА» поставляет санитарно-гигиеническое и профессиональное уборочное 
оборудование . В ассортименте представлены товары таких известных Европейских про-
изводителей как MEDICLINICS, MARPLAST, ECOCHEM, TTS, CELTEX. 

Вы можете выбрать оборудование этих брендов: сушилки для рук, дозаторы жидкого 
мыла, держатели полотенец и туалетной бумаги, аксессуары для ванной комнаты, про-
фессиональная химия и уборочное оборудование. Компания «АТМА» предлагает широкий 
выбор бумажной продукции гигиенического назначения собственного производства под 
брендом TISCHA PAPIER: бумажные полотенца, туалетная бумага в листах и рулонах, салфет-
ки, накладки на унитаз и др. Бумажную продукцию под брендом TISCHA PAPIER компания 
«АТМА» экспортирует в страны Европейского союза, что говорит о высоком качестве про-
изводимой продукции.

ООО «ОСТ-ФРАН»
Украина, 02094, г. Киев
ул. Магнитогорская, 1
+38044-501-09-60 
sales@ostfran.com.ua
ost-fran.ua

Поставка из Европы мебели для Outdoor, пляжной и HoReCa. Поставка европейских 
тканей для мебели Outdoor, тентов, штор, маркизов. Изготовление матрасов и подушек 
для качелей, лежаков, шезлонгов, а также пошив текстильных изделий и спецодежды для 
гостиниц и ресторанов.
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ООО «ПРОФИ ПРОДУКТ»
г. Черноморськ 
ул. Паркова, дом.2-А
(048) 788 88 83 
profiproduct@ukr.net
http://profiproduct.com.ua/

Компания «Профи Продукт» — поставщик кондитерского, хлебобулочного, кулинарного 
и молочного сырья на рынке Одессы и Одесской области. У нас вы можете заказать смеси 
для кондитерских изделий, шоколадные глазури, фруктовые наполнители, сиропы, топпинги, 
какао-продукты; а также маргарин, майонез, кетчуп и томатную пасту.

The "Profi Product" company is the supplier of confectionery, bakery, culinary and dairy raw 
materials in Odessa and Odessa region markets. Here you can order mixtures for confectionery 
products, chocolate glazes, fruit fillings, syrups, toppings, cocoa products. Also, we distribute 
margarine, mayonnaise, ketchup and tomato paste.

ООО «Юка-Инвест» 
Украина, 12402, с. Олиевка, Житомирский район
Звягельская, 12б
+38 0412 44-57-55
juka@juka.ua
juka.ua

Компания ООО «Юка-Инвест» с самого основания специализируется на производстве 
высококачественного коммерческого холодильного оборудования. ТМ Juka работает в 
сегменте морозильные лари, холодильные и морозильные шкафы, а так же холодильные 
витрины. На сегодняшний день мы производим 36 моделей, которые реализуются на тер-
ритории Украины и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Заботясь о наших клиентах, 
мы постоянно внедряем инновации в сфере холодильных технологий, что дает возможность 
нашим клиентам быть уверенным в качестве продукта. Продукция ТМ Juka не только качество 
и надежность, но также привлекательный дизайн. Приобретая оборудование ТМ JUKA, Вы 
заботитесь об окружающей среде т.к. политика компании уделяет внимание экологической 
безопасности оборудования.
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From the very beginning of its foundation "JUKA-Invest" Ltd. specializes in the production 
of high-quality commercial refrigeration equipment.

JUKA company operates in the segments of display freezers, cooling and freezing cabinets, 
as well as refrigerated displays.

We produce 36 models which are sold on the local as well as on international markets. 
We are constantly following innovations in the field of refrigeration technologies and it 

enables our customers to be confident in the quality of the final product.
TM JUKA products are high-quality, reliable and have attractive design.
Purchasing JUKA equipment you take care about the environment because our policy is to 

pay attention to the environmental safety of the equipment.

ПРИС
Украина, Одесса, 65012
Ясная 12
048 785 40 51
office@pris.org.ua
http://pris.com.ua

ПРИС pris.com.ua надежный партнер по комплексному оснащению предприятий HoReCa. 
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 
• Консультации по организации предприятий сектора HoReCa;
• Технологический проект расстановки оборудования «под ключ»;
• Бесперебойные поставки с заводов-производителей;
• Монтаж, ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала;
• Безупречное гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;
• Круглосуточный сервисный центр 24/7;
• Индивидуальный подход к клиенту при обсуждении условий оплаты;
• Проведение мастер-классов и презентаций на нашей шоу-кухне.
pris.com.ua – интернет-магазин с полным ассортиментом оборудования для ресторанов 

ПОСЕТИТЕ НАШИ ШОУ-РУМЫ: 
Киев 
ул. Мельникова, 81А офис 430 тел.: +38 044 383 79 55 e-mail: office@pris.org.ua 
Одесса 
ул. Ясная, 12 тел./факс: +38 048 785 40 51; тел.: +38 048 729 50 92(93) e-mail: office@

pris.org.ua
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Профитекс   
Украина, Одесса, 65031, ул. Химическая 2Д
Украина, Киев, 04073, ул. Сырецкая 9, БЦ Маяк, оф. 113
+38(048) 7578794
Profitex.com.ua

Profitex выполняет полный комплекс работ по оснащению ресторанов, прачечных, хим-
чисток технологическим оборудованием: консалтинг, технологическое проектирование, 
подбор и поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы, ввод объекта в экс-
плуатацию, сервисное обслуживание, поставка запасных частей и расходных материалов, 
обучение персонала.

Рестам
Украина, г. Винница
0971888831
info@restam.us 
restam.us

 Restam организует сервировку стола и решает проблему нагромождения посуды на 
столе профессионально и эстетично. Restam - оригинальное авторское решение для сферы 
HoReCa, которое не имеет аналогов. 

РЕСТОРАНИНВЕСТ
Украина, 04119, г. Киев
ул. Деревлянская, 13
Отдел продаж +38(044) 333-44-05 
Отдел недвижимости +38(044) 333-44-06
restoraninvest@gmail.com
https://restoraninvest.kiev.ua/

Комплексное оснащение заведений общественного питания.
Продажа оборудования б/у (с гарантией 6 месяцев ) и мебели б/у;
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Сдаём в аренду оборудование б/у и мебель б/у;
Выкупаем и берём под реализацию оборудование б/у и мебель б/у;
Продажа и аренда помещений под заведения общественного питания (ресторанов, баров, 

кафе, столовых, пиццерий и т.д.).

Комплексне оснащення закладів громадського харчування.
Продаж б / в обладнання (з гарантією 6 місяців) та меблів б / в;
Здаємо в оренду обладнання б / в та меблі б / в;
Викуповуємо та беремо під реалізацію обладнання б / в та меблі б / в;
Продаж та оренда приміщень під заклади громадського харчування (ресторанів, барів, 

кафе, їдалень, піцерій і тощо).

Complex equipment of public catering establishments.
Sale of equipment used (with a warranty of 6 months) and furniture used;
We rent used equipment and used furniture;
We redeem and take for sale the equipment used and furniture used;
Sale and rent of premises for public catering establishments (restaurants, bars, cafes, canteens, 

pizzerias, etc.).

Рибас Хотел Групп (Ribas Hotels Group) 
Украина, 65120, Одесса
проспект Гагарина 25
+38 (048) 788-78-78
pr.ribashotelsgroup@gmail.com
ribashotelsgroup.com

Ribas Hotels Group - управляющая компания гостинично-ресторанными комплексами. 
Мы помогаем комплексно управлять объектом. 
Под нашим управлением более 25 отелей, хостелов, баз отдыха и санаториев.

Мы предлагаем:
для собственников объектов:
Гостиничный девелопмент:
• аудит объекта и территории,
• строительство и комплектация
• реорганизация готового помещения,
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• проектирование и оформление объекта HoReCa 
• запуск и профессиональное управление объектом

Управление гостиничными комплексами:
• управлением маркетингом и бронированием
• помощь в продаже объекта или сдаче в аренду
• гостиничный франчайзинг
• получение максимальной прибыли и сокращение срока окупаемости объекта для 

инвесторов:
• создаем рентабельный отельный проект.

 для владельцев земельных участков и помещений:
• помогаем эффективно реализовать недвижимость.

САНДАЛЕДЖИ 
ТУРЦИЯ 35400 ИЗМИР
Ул. Йешиллик , 457 35400
Карабаглар, Измир
+90 232 254 80 00
+90 232 264 63 09
info@sandalyeci.com
www.sandalyeci.com

Бренд Sandalyeci, создающий мебель, предназначенную для мест интенсивного исполь-
зования — отелей, ресторанов, баров и кафе, гарантирует ее надежность и прочность. 
На заводе Sandalyeci, который находится в Измире, следят за качеством выполнения наи-
меньших деталей. Здесь в тесном сотрудничестве профессионалов и техники рождаются 
инновационные модели деревянных и металлических стульев, столов, шкафов и другой 
мебели для HoReCa.
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САФФРАН УКРАИНА
03056, Украина, г. Киев
Ул. Вадима Гетьмана 27, оф. 20, 21
+380442256895
info@saffran.sk
saffran.sk

Кращі текстильні вироби світового класу ─ це все про Saffran!

Компанія заснована в серці Європи і діє по всьому світу. В асортименті весь спектр 
текстилю для готелів та ресторанів, лікарень та клінік, будинків та рекламних кампаній.

Більш ніж 10-річний досвід та накопичені знання зробили Saffran знавцем текстильного 
ринку і виробництва. Компанія орієнтована на новітні технології та тенденції, постійні 
інновації, управління якістю та послугами.

Saffran прагне принести шматочок щастя і радості клієнтам та надати їм конкурентну 
перевагу на ринку.

Основні цінності компанії - любов, пристрасть, турбота, чесність та відкритість, переда-
ються кожним учасником нашої команди клієнтам, партнерам, суспільству, природі і світу!

World class textile products, finest and affordable. It’s all about Saffran.

Based in the heart of Europe and operating across the globe, the company offers all range 
of textile for hotels and restaurants, hospitals and clinics, homes.

More than 10 years of experience and accumulated knowledge made Saffran a connoisseur 
of textile market and manufacturing.

Saffran aims to bring a piece of happiness and excitement to our clients and give them a 
competitive advantage on the market.

Company values – Love, Passion, Care, Honesty and Openness are carried by every member 
of our staff to our customers,partners, society, nature and to the world!
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СЛ Дистрибьюшн 
Украина, 02094, Киев
Пер. Магнитогорский 1
+380958720304
Sld@imperiaholding.com
www.Cleanlife.pro

Компания «СЛ ДИСТРИБЬЮШН» является международной компанией-представительством 
с широким спектром предоставления услуг своим клиентам и партнёрам. Одним из направ-
лений является обслуживание клиентов сегмента HoReCa, наша компания предоставляет 
полный набор продукции под торговой маркой "Clean Life" которая благодаря сочетанию 
цена-качество, может полностью удовлетворить наших клиентов!

Компанія «СЛ ДИСТРИБЬЮШН» є міжнародною компанією-представництвом з широким 
спектром надання послуг своїм клієнтам і партнерам. Одним з напрямків є обслуговування 
клієнтів сегменту HoReCa, наша компанія надає повний набір продукції під торговою маркою 
"Clean Life" яка завдяки поєднанню ціна-якість, може повністю задовольнити наших клієнтів!

The company "SL DISTRIBUTION" is an international company-representative with a wide 
range of services to its customers and partners. One of the directions is customer service for 
the HoReCa segment, our company provides a full range of products under the brand name 
"Clean Life" which, thanks to a combination of price and quality, can fully satisfy our customers!

Старт Посуд, Форвард
Украина, Одесса
Среднефонтанская,19г
067 203 29 38, 093 829 19 62
iratanurkova@gmail.com
startposud.com.ua 
forward-ua.com

Комплексное оснащение профессиональной посудой и кондитерским инвентарем пред-
приятий общественного питания любого типа.
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ТД «LAMBiCO»
https://www.instagram.com/myaso_lambico/ 
Мы в Фейсбуке https://www.facebook.com/myasolambico/ 
Моб.: +380505444511
Моб.: +380966376899

 ТД «LAMBiCO»- продвигает на рынке Украины ферментированную ягнятину ТМ «Ягнятина 
ТР» производимую ООО «TERRA RICH». Все полуфабрикаты после разделки туш и вакууми-
рования проходят этапы влажной ферментации с соблюдением необходимых параметров. 
Для HoReCa - специальная цена. Постоянное наличие однородно разделанного высоко-
качественной продукции. Постоянное соответствие веса полуфабриката технологической 
карте ресторана после введения блюда в меню. Доставка. LAMBICO.COM.UA 

ТД «LAMBiCO» - просуває на ринку України ферментовану ягнятину ТМ «Ягнятина ТР», 
що виробляє ТОВ «ТЕРРА РІЧ». Усі напівфабрикати після розпилювання туш та вакуумації 
проходять вологу ферментацію з дотриманням необхідних параметрiв. Для HoReCa - 
спеціальна ціна. Постійна наявність однаково виробленої вісокоякісної продукції. Постійна 
відповідність ваги полуфабриката технологічній карті закладу після введення блюда до 
меню. Доставка. LAMBICO.COM.UA

ТМ SRIBNA POLYANA 
Украина 70002 Запорожская обл. г. Вольнянск
ул. Софиевская 5
+38 050 456 56 36
+38 061 434 61 14
sp.melhior@gmail.com

Торговая марка SRIBNA POLYANA является единственным в Украине предприятием, выпу-
скающим посеребренные и позолоченные столовые приборы из нейзильбера (мельхиора). 
Уже на протяжении 148 лет предприятие хранит уникальную технологию производства, 
созданную фабрикантом Й. Фраже, и продолжает воплощать ее в жизнь по настоящее время. 
SRIBNA POLYANA – ваш путь к здоровью и красоте.
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Торгова марка SRIBNA POLYANA є єдиним в Україні підприємством, що випускає посріблені 
і позолочені столові прилади з нейзильберу (мельхіору). Вже протягом 148 років 
підприємство зберігає унікальну технологію виробництва, створену фабрикантом Й. Фраже, 
і продовжує втілювати її в життя по теперішній час.

SRIBNA POLYANA - ваш шлях до здоров'я та краси.

The trademark SRIBNA POLYANA is the only enterprise in Ukraine that produces silver-plated 
and gilded cutlery from nickel silver. Already for 148 years the enterprise has kept the unique 
production technology created by the manufacturer J. Frager and continues to implement it 
to life up to the present.

SRIBNA POLYANA is your way to health and beauty.

ТМ Трапеза   
Украина, 65045, Одесса
Ул. Жуковского 33, офис 506
(0482)770-24-04; 050-318-71-05
vs@trapeza.od.ua, accounting@trapeza.od.ua
www.trapeza.od.ua 

Наша компания занимается оптовой и розничной торговлей высококачественным фарфо-
ром, столовыми приборами, стеклом производства Португалии. Также ТМ Трапеза является 
представителем ООО «Дружковский фарфоровый завод» в г. Одессе и одесской области» 

 Наша компанія займається гуртовою та роздрібною торгівлею порцеляновим 
високоякісним посудом, столовими приборами, склом. Також ТМ «Трапеза» являється пред-
ставником ТОВ «Дружковський порцеляновий завод» в Одесі на одеський області. 



35

ТОВ «Остратекс» ТМ Руно 
Украина, 17044, г.Остер
Ул.Одинца 30
044-581-20-60
office@runo.com.ua
http://www.runo.ua/rus/

Компания ООО «Остратекс» (ТМ «РУНО», ТМ «D`ORO», ТМ «Я НЕМОВЛЯ») – предлагает 
Вам широкий ассортимент текстильной продукции собственного производства для отелей, 
гостиниц, пансионатов, домов отдыха. Наше предприятие имеет собственную современную 
производственную базу, является лидером на текстильном рынке Украины, а также экс-
портёром продукции в Евросоюз.

Все виды наполнителей для одеял, подушек, наматрасников, матрасов мы изготавливаем 
самостоятельно на нашем современном инновационном оборудовании, вследствие чего мы 
можем Вам предложить наиболее конкурентные цены при высоком качестве продукции.

Компанія ТОВ «Остратекс» (ТМ «РУНО», ТМ «D`ORO», ТМ «Я НЕМОВЛЯ») - пропонує Вам 
широкий асортимент текстильної продукції власного виробництва для готелів, пансіонатів, 
будинків відпочинку. Наше підприємство має власну сучасну виробничу базу, є лідером на 
текстильному ринку України, а також експортером продукції в Євросоюз.

 Всі види наповнювачів для ковдр, подушок, наматрацників, матраців ми виготовляємо 
самостійно на власному сучасному інноваційному обладнанні, внаслідок чого ми можемо 
Вам запропонувати найбільш конкурентні ціни при високій якості продукції.

Торговая марка «KaSaVa» 
Харьков 61052 , пер. Симферопольский, 6
+380675797207
+380675776010 
www.kasava.com.ua
kasava1204@ukr.net
МЫ в СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/clubkasava
https://www.facebook.com/groups/kasava.apple.chips
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https://www.facebook.com/kasava.apple.chips
@polezniyperekus_kasava

Торговая марка «KaSaVa » — это украинский производитель полезного питания, который 
в данный момент специализируется на производстве полезных чипсов.

 Яблочные Чипсы «ХрустЯблочки» - без лимонной кислоты, без сахара, без каких-либо 
добавок, 100% яблоко в составе. 

 Картофельные Чипсы «Хрустошка»- хрустящий картофель без масла (не жареный) с 
добавлением малого количества морской соли. 

 Продукция ТМ «KaSaVa» изготовлена по уникальной инновационной технологии, не 
имеющей аналогов в Украине и Европе, благодаря которой сохраняются все полезные 
витамины и свойства свежей основы.

 Полезные чипсы ТМ «KaSaVa» — это 100% натуральный продукт. Поэтому они будут 
полезны детям, спортсменам, вегетарианцам, всем, кто придерживается диет или просто 
заботиться о своем здоровье! 

Фиалан 
Украина, Одесса, 65005
Дальницкая 50/21
0442233232
mail@fialan.ua
https://fialan.ua

Fialan
Осуществляет свою деятельность в сфере услуг по обеспечению экспортно-импортных 

операций и консалтинга ВЭД с 2004 года.
Организация процесса поиска, закупки, контроля и доставки товаров из стран Юго-Вос-

точной Азии, Европы и США для разных сфер бизнеса, раскрывая новые возможности для 
развития и повышения эффективности Вашей компании и международной торговли.

По международной классификации провайдеров логистических и складских услуг ком-
пания “Фиалан” является 3pl-оператором. Это означает, что клиенты получают полный 
перечень как основных, так и дополнительных услуг по организации перевозки груза, учета 
и управления запасами, подготовке фрахтовой и экспортно-импортной документации, 
хранению груза на складе и доставке груза конечному потребителю.

Fialan
It carries out its activity in the sphere of services for providing export-import operations 

and consulting foreign economic activity since 2004.

Fialan
G l o b a l i z e   y o u r   b u s i n e s s
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Organization of the process of search, purchase, control and delivery of goods from the 
countries of Southeast Asia, Europe and the USA for different business areas, revealing new 
opportunities for development and increase of efficiency of your company and international 
trade.

According to the international classification of providers of logistics and warehouse services, 
the company "Fialan" is a 3pl-operator. This means that customers receive a full list of both 
basic and additional services for arranging cargo transportation, accounting and inventory 
management, preparation of freight and export-import documentation, storage of cargo in a 
warehouse and delivery of cargo to the end user.

ЧАО Датагруп 
Украина, 03005, г. Киев
ул. Смоленская, 31/33
+38 0800 21 10 00
+38 (048) 731 55 44
Aleksandr.Drozdyuk@datagroup.ua
smb.datagroup.ua 

«Датагруп» - национальный оператор связи для бизнеса и дома, лидер украинского 
телекоммуникационного рынка в сегментах передачи данных, международного транзита 
трафика и спутниковой связи. 

Для нас нет невозможного в вопросах организации доступа к интернету, телефонии, теле-
видения, видеоконференций и видеонаблюдения, спутниковой связи и облачных решений.

Более 17 лет мы создаем качественную и доступную связь для наших клиентов на всей 
территории Украины:

- Техническая поддержка и мониторинг сети 24/7/365
- Гибкая ценовая политика и оптимальные тарифы на услуги связи и интернет-доступа
- Индивидуальный подход для решения задач бизнеса
- Многоуровневое Соглашение о качестве обслуживания SLA (Service Level Agreement)
- Организация международных каналов связи.

 «Датагруп» - національний оператор зв’язку для бізнесу та дому, лідер українського 
телекомунікаційного ринку в сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіку 
та супутникового зв’язку.

Для нас немає неможливого у питаннях організації доступу до інтернету, телефонії та 
телебачення, відеоконференцій та відеонагляду, супутникового зв’язку та хмарних рішень.
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Понад 17 років ми створюємо якісний та доступний зв'язок для наших клієнтів на всій 
території України:

- Технічна підтримка та моніторинг мережі 24/7/365
- Гнучка цінова політика та оптимальні тарифи на послуги зв’язку та інтернет-доступу
- Індивідуальний підхід до вирішення задач бізнесу
- Багаторівнева Угода про якість обслуговування SLA (Service Level Agreement)
- Організація міжнародних каналів зв’язку 

ЧП «ТД «ХВГ»  
Украина 65496,пгт Таирово
ул. Набережная 11-а
8-048-740-35-70
hvg07@ukr.net
hvg.com.ua

Гибкая упаковка из полиэтилена высокого и низкого давления. Серийная продукция(пакет 
«майка», с ручкой «банан», «петля», фасовочная упаковка, рекламно-имиджевая продукция.

Гнучка упаковка з поліетилену високого і низького тиску. Серійна продукція (пакет 
»майка», з ручкою «банан», «петля», фасувальна упаковка, рекламно-іміджева продукція.

Hnuchka is a package of half-withered high and low clutches. Seriyna produktsiya (package 
"shirt", a handle "banana", "loop", facet packaging, advertising and production products.

ООО «Павтрейд»
Украина, 65020, Одесса
+380672391007
info@pavtrade.com
www.pavtrade.com

Международный бизнес-портал, компания оказывает бизнес-консалтин, тренинги, ком-
мерческая деятельность 


