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ДОСТИЖЕНИЯ 
«САМОГО 
СЛАДКОГО» 
БИЗНЕСА 
Sigep: самая крупная международная 
специализированная выставка, 
посвященная непромышленному 
производству мороженого и 
кондитерскому искусству.

в стране, для которой красота и вкус стали 
основными чертами национальной идентичности, 
на единой площадке, где экспонируется 
продукция с неповторимыми вкусовыми 
качествами, объединяются специалисты с 5 
континентов, а также предприятия - мировые 
лидеры в области кондитерского производства. 
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135.785
италЬянских 
байеров

33.029
иностранных 
байеров

+3%

168.814
посетителей

все специалисты в сфере кондитерского производства (байеры, 
производители и дистрибьюторы различных брендов gelato, 
кондитерских изделий, шоколада, выпечки и кофе) воспринимают 
SIGEP как главное ежегодное событие отрасли, которое дарит 
незабываемые эмоции. Sigep знакомит с тенденциями на 
ближайшее будущее, представляет новые форматы, новинки и 
инновации, обеспечивающие конкурентоспособность и дальнейшее 
развитие собственного бизнеса.

В центре внимания SIGEP, которая стала настоящей витриной 
лучшей мировой продукции и продукции Made in Italy, 
находятся мастера по изготовлению непромышленного gelato 
и кондитерских изделий.  Выставка, организуя семинары, 
посвященные тенденциям развития, тренинги и творческие 
лаборатории, становится катализатором бизнеса, обеспечивая 
ему значительные конкурентные преимущества.

СЛАДКИЙ 
БИЗНЕС НА 
SIGEP
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Северная 
и Южная 
Америка 
сШа 
бразилия 
канада  
перу  
мексика

Европа
германия 
испания 
ФранЦия 
великобритания 
греЦия 
полЬШа 
венгрия

Африка 
марокко  
египет  
алжир  
тунис

Азия / 
Океания 
израилЬ 
китай 
Южная корея 
япония 
ливан

СТРАНЫ С САМЫМ БОЛЬШИМ 
ЧИСЛОМ УЧАСТНИКОВ 

>185стран

В центре внимания – 
иностранные байеры 

геограФическое 
происхождение

15% АЗИя / 
ОКЕАНИя 

4% АфРИКА

74% ЕВРОпА*7% АМЕРИКА

*за исключением италии 
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сФера деятелЬности 
байеров

дистрибЬЮторы
27%

3%
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ /
МЕДИЙНЫЕ АССОЦИАЦИИ 

6%
УСЛУГИ

24%

40%
сетевые 
предприятия 
обЩественного 
питания 
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производители 
пищевой 
промышленности 



  

сетевые 
предприятия 
обЩественного 
питания 

40%

3%
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ 

4%
ОТЕЛИ

10%
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

4%
ПИЦЦЕРИИ

ПЕКАРНИ ЗАВОДЫ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
7%

17%
КОНДИТЕРСКИЕ ШОКОЛАДНИЦЫ

27%
БАРЫ КАФЕ

28%
КАФЕ-МОРОЖЕНЫЕ / ЙОГУРТОВЫЕ КАФЕ 

предприятия 
обЩественного 
питания, сети

дистрибЬЮторы

3%
КРУПНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

2%
ГРУППА ЗАКУПОК

23%
ОПТОВИКИ

25%
АГЕНТЫ

31%
ПРЕДСТАВИТЕЛИ / РИТЕЙЛЕРЫ

16%
ИМПОРТЕРЫ / ЭКСПОРТЕРЫ

27%

6 7
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1.250Экспонентов

5производственных Цепочек

28 павилЬонов

129.000
м2 выставочных плоЩадей

5 ВЗАИМОСВяЗАННЫХ 
НАпРАВЛЕНИЙ 
129.000 м2 выставочной площади, на которой 
представлена лучшая мировая продукция: 
посетители следуют по 5 основным 
маршрутам, посвященным взаимосвязанным 
тематическим разделам, которые дают 
полное представление о «сладком мире». 

Это настоящее шоу, во время которого проходят 
награждения самой лучшей в мире продукции, 
представляются новые форматы, развиваются 
международные связи и обеспечиваются расширение 
возможностей предприятий и профессиональный рост 
специалистов.
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GELATO

кондитерские изделия

Шоколад

хлебопечение

коФе

9

уПаКоВКа

интерЬерЫ и 
SHOWCASES ингредиентЫ

теХноЛогии

сЫрЬе



ВЗГЛяД В 
БУДУЩЕЕ

На специализированных аренах Sigep 
пройдут международные конкурсы, 
talk show, workshop и курсы 
профессиональной подготовки, 
цель которых представить сценарии 
будущего развития рынка. 

ВДОХНОВЛяЕТ 
ВЛИяЕТ 
ИНфОРМИРУЕТ 
ОБНОВЛяЕТ 

традиционно на выставочных площадках 
Sigep известные профессионалы и 
лидеры отрасли представляют основные 
тенденции будущего развития «сладкого 
бизнеса».



Approved
Event

2020 LAYOUT

INTERNATIONAL 
PASTRY CONTESTSThe Star

ofRAILWAY 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

CHOCOLATE
ингредиенты  
технологии  
мелкое 
оборудование

PASTRY
ингредиенты  
технологии  
мелкое оборудование 
замороженный готовый 
продукт  
упаковка и 
декорирование

GELATO
ингредиенты  
технологии  
мелкое оборудование 
витрины 
аксессуары, 
стаканчики и рожки

BAKERY
ингредиенты  
технологии  
мелкое 
оборудование 
Processing 
Packaging

COFFEE
ингредиенты  
технологии
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SIGEP AWARDS

GELATO ARENA
> кубок мира по приготовлению 
мороженого является самым 
важным конкурсом среди мастеров 
непромышленного производства 
мороженого 

PASTRY ARENA
итальянские чемпионаты 
кондитерского искусства 
> Sigep молодые конкурс среди 
учащихся профессиональных учебных 
заведений.

COFFEE ARENA
> 7 итальянских чемпионатов 
бариста, посвященных кофе.

BAKERY ARENA
> Bread in the City 
международный конкурс 
хлебопечения.

SIGEP является настоящим шоу мирового масштаба, во время которого проходят 
церемонии награждения самых талантливых и выявляются молодые дарования, 
а также продвигается лучшая итальянская продукция в мире и лучшие мировые 
достижения в италии. место встречи специалистов, которых всегда интересуют 
новые тенденции и инновации. Цеха, оснащенные самыми совершенными и 
передовыми технологиями и оборудованием, превращаются в сцену, где свет 
рампы направлен на настоящих мастеров своего дела. 
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SIGEP ACADEMY
профессиональное обучение в рамках Sigep играет важную роль: это 
встречи с крупными специалистами, в ходе которых можно учиться, вести 
диалог и соревноваться;  это мировые чемпионаты по изготовлению gelato, 
международные конкурсы среди кофеен и кондитерских; workshop и 
премьерные показы новых продуктов и технологий.

Более 1.300 мероприятий за 5 дней, среди которых конкурсы, 
workshop и курсы профессиональной подготовки.
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SIGEP AROUND 
THE WORLD

Gelato Festival
West Hollywood 

LA

IBIE
Лас-Вегас  

7-11 сентября

СЕНТЯБРЬ

Фестиваль gelato в
Вашингтоне DC

Фестиваль gelato в
Йокогаме

АВГУСТ

Фестиваль gelato в
Чикаго

Фестиваль gelato в
Варшаве

Отборочные туры 
Кубка мира по 

изготовлению gelato 
в Буэнос-Айресе 

Fithep

Фестиваль gelato в
Вене

Фестиваль gelato в
Бостоне

ИЮНЬ

Фестиваль gelato в
Берлине

Фестиваль gelato в 
Барселоне

МАЙ

Фестиваль gelato в 
Окинаве

Отборочные туры 
Кубка мира по 

изготовлению gelato 
во Франции

NRA SHOW
Чикаго 

18-21 мая

Фестиваль gelato во 
Флоренции

АПРЕЛЬ

Отборочные туры 
Мирового кубка gelato в 

Германии

Фестиваль gelato в
Риме

Фестиваль gelato в
Турине

MARZO

Фестиваль gelato в
Майами

ФЕВРАЛЬ 2019

Отборочные туры 
Мирового Кубка gelato в 

Варшаве Expo Sweet

World of Coffee в
Берлине 
6-8 июня

Фестиваль gelato в
Лондоне

Approved
Event

2020

Фестиваль gelato в 
Милане
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200
миллионов медиа 
контактов 

СМИ

925
журналистов

>138иностранных

Web & Direct Marketing

531.483
уникалЬных полЬзователей, 
посетивШих сайт

210.000 отраслевых спеЦиалистов

150 кампаний прямого маркетинга
9.000 DOWNLOAD SIGEP APP

@sigepRiminiSocial

67.961 FANS FACEBOOK 

24.700 FANS INSTAGRAM

более 10.000 фотографий в Instagram c хештегом #SIGEP2019
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        SIGEP – это главная 
выставка, посвященная gelato, 
в мире и в Италии. В последние 
годы ее возрастающая 
роль признается на всех 5 
континентах.
SIGEP – это выставка, которую 
мы никогда не пропускаем. Она 
знаменует начало нового этапа 
в производстве мороженого и 
кондитерских изделий.

франческо Ости, 
президент 
COMPRITAL

        Кей Карина Накей, 
Координатор Food 
& Beverage ACCOR 
HOTEL BRASIL. SIGEP 
принимает у себя Фонд 
Gelato WORLD WIDE. 

Акиле Сассоли, 
директор по развитию 
рынка CARPIGIANI

       SIGEP – самая эффективная 
платформа, на которой ты 
можешь все и мгновенно найти 
– от ингредиентов до конечного 
продукта.
Думаю, со мной все согласятся, 
что бренд Made in Italy является 
синонимом высокого качества.
Я, безусловно, буду 
рекомендовать посетить SIGEP, 
поскольку она предоставляет 
самую последнюю информацию 
о тенденциях, рынках, а также 
открывает возможность найти 
интересных партнеров.

Елизавета Криворотько, 
руководитель по развитию 
Cheeseberry россия

        SIGEP дает 
возможность встретиться с 
нашими старыми клиентами 
и найти новых самым легким 
способом. 
Благодаря SIGEP 
мы усиливаем наше 
присутствие в мире.

Джорджо Агуджаро, 
администратор 
AGUGIARO E FIGNA

       Если вам нужны новые идеи, вас 
привлекает творчество, вы готовы 
развивать свои креативные способности 
и искать новые подходы, тогда вы 
обязательно должны посетить SIGEP.

Gary Winkler, 
президент, учредитель и владелец 
BROTHERS INTERNATIONAL 
DESSERTS калиФорния – сШа

        Made In Italy – это качество, 
инновационность, дизайн и стиль.
Я всем рекомендую посетить 
SIGEP, где можно увидеть и 
узнать все самое интересное, что 
есть и будет на рынке. 

Кей Карина Накей, 
координатор Food & Beverage 
ACCOR HOTEL BRASIL

        SIGEP открывает прекрасную 
возможность получить 
представление о новой продукции 
и перспективах ее развития в 
области производства сладостей, 
хлебобулочных изделий и gelato.

LC GROUPS – перу

        Мы развивались вместе с SIGEP, 
приглашая к участию в выставке наших 
клиентов и продвигая ее во всем мире.
Мы в три раза увеличили наше 
присутствие на SIGEP, поскольку 
главной темой выставки является 
теперь не только мороженое, а все 
отрасли итальянского сладкого 
производства.
Никола фаббри, 
управляющий 
FABBRI 1905

        SIGEP стала одной из самых 
главных, даже самой главной 
выставкой в мире. Это площадка, 
на которой встречаются самые 
разные люди, специалисты и 
клиенты.
Давиде Комаски, 
директор итальянской 
Chocolate Academy CALLEBAUT

        Выставка SIGEP бесценна, мы 
участвуем в ней на протяжении многих 
лет и являемся главным спонсором 
всех конкурсов по изготовлению 
кондитерских изделии и мороженого.
SIGEP является частью 
профессионального обучения 
наших молодых кондитеров и уже 
состоявшихся специалистов.

Игорь Майеллано, 
директор по маркетингу 
VALRHONA ITALIA

        На SIGEP мы встретили 
многочисленных иностранных 
байеров.
Мы считаем, что два прекрасно 
сочетаемые друг с другом продукта 
made in Italy - кофе и gelato – высоко 
ценятся во всем мире.
Мы начали участвовать в SIGEP 
18 лет тому назад, когда еще не 
было тематического раздела, 
посвященного кофе.

Маурицио Джули, 
руководитель маркетинга 
SIMONELLI GROUP

        SIGEP, с точки зрения 
коммуникации и обмена 
информацией, имеет для нас 
первостепенное значение.  Она 
не только открывает новый 
сезон, но и становится для 
него главным ориентиром. Для 
нас это также возможность 
встретиться с клиентами и 
предложить им нашу продукцию.

Джанни Бабби, 
директор по маркетингу 
BABBI

        SIGEP по-прежнему 
остается местом встречи с 
иностранными байерами.
SIGEP – самая важная в 
мировом масштабе выставка, 
посвященная мороженому. 
Именно здесь мы представляем 
новую продукцию, 
предназначенную для всех 
рынков. 
Кристина Този, 
директор Manager
MEC3

       SIGEP – это 
настоящая витрина 
отрасли. Здесь можно 
открыть для себя новые 
рынки и укрепить связи со 
старыми партнерами.
SIGEP удачно сочетает 
самые разные аспекты, 
которые нас интересуют. 
Мы продолжим 
участвовать в этой 
выставке.
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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РИМИНИ

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA   
Via Emilia,155 - 47921 Rimini, Italy

6 международная выставка технологий 
и продуктов для хлебобулочных и 
кондитерских изделий

техноло́гия
соВМестно с

Discover tomorrow’s bakery

ЯНВАРЬ
18|22 2020

организатор

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

G
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b
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i&

M
u
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sigep.it
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infovisitatori@iegexpo.it
teamsigep@iegexpo.it

контакты
ВЕНЕцИЯ

РИМИНИ

МИЛАН

РИМ

БОЛОНЬЯ

Италия

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

SUMMERTRADE
CatErinG and rECEption 
faCilitiES
info@summertrade.com
www.summertrade.com

Выставочный 
комплекс 
РИМИНИ
Италия


