
ПИЩЁВКА 3D
28-30 апреля 2020 г.

3-я ПИЩЁВКА 3D - 2020
Отраслевая бизнес 

конференция
для руководителей 

пищевых предприятий



3 дня! 3 отрасли! 3 формата общения!

ПИЩЁВКА 3D – это новое событие, где стерта 
граница между сценой и залом!

Форматы общения: Вас ждет интерактив, кейс-
доклады, дискуссии, мозговые штурмы и Green 
Session на свежем воздухе.

Аудитория конференции: собственники, директора 
и менеджмент пищевых предприятий. 
Специалисты, заинтересованные в повышении 
продаж и прибыли предприятия.

3 отрасли: хлебопекарная/кондитерская, мясная и  
молочная.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
28-30 апреля 2020 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
г. Сочи, Адлерский район,
ул. Фигурная, 45, отель Bridge Resort&SPA 4*
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Площадка где 
обсуждают 
проблемы бизнеса 
и делятся опытом

Новые деловые 
контакты и 
сотрудничество

Обзор новейших 
трендов отрасли

Спикеры конференции -
директора пищевых 
предприятий

Интерактивность:
50% - выступления
50% - дискуссии

Конференция на 
берегу моря

1 2 3

4 5 6

ПИЩЁВКА 3D – это интерактивная и дискуссионная конференция для руководителей пищевых предприятий России и стран СНГ. 
Ключевые темы построены вокруг 4 «китов» предприятия – Управление, Маркетинг, Ассортимент и Продажи. 3 дня  
конференции - 3 отрасли: мясная, молочная и хлебопекарная/кондитерская.
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• Для обсуждения точек роста бизнеса вместе собираются представители 
3-х отраслей пищевой промышленности – молочной, мясной и 
хлебопекарной. Межотраслевая коммуникация привносит 
синергетический эффект, расширяет границы для изучения успешных 
практик и внедрения новых инструментов.

• Специфические отраслевые проблемы обсуждаются во второй день 
конференции, в рамках параллельных сессий для каждой отрасли 
отдельно. 
.

• Большая часть конференции проходит в тематических дискуссионных 
панелях между собственниками и генеральными директорами. 
Во время дискуссий обсуждаются как успешные практики, так и ошибки, 
на которых учатся и о которых, как правило, не рассказывают.
.
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Больше спикеров на официальном 
сайте конференции:
www.pischevka3d.ru



Количество участников – 250+
По виду деятельности:
Производители продуктов питания – 73%, поставщики 
ингредиентов, оборудования, упаковки – 22%, аналитики и 
бизнес-консультанты – 5%.
По должностям:
Собственники – 23%, директора – 58%, руководители 
коммерческих подразделений (маркетинг, сбыт, др.) – 19%.

Кейсы

Ворк-шопы

Интервью

Панельные дискуссии

Нетворкинг

Форматы конференции:
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• Генеральный спонсор конференции
• Официальный партнёр
• Партнёр отраслевой сессии
• Экспонент
• Вложения
• Индивидуальные условия

Бизнес конференция «ПИЩЁВКА 3D» —
яркое место деловых встреч, где вся аудитория — целевая. 
Каждый участник может стать вашим клиентом или партнёром по бизнесу.

Для продвижения вашего бренда, товара или услуги мы разработали 
несколько удобных и разноплановых форматов. Ваши рекламные буклеты, 
презентации и спецпредложения могут быть вложены в пакеты участников, а 
баннеры — украсить пространство Конференции.
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«…Программа насыщенная, очень интересные докладчики и активные спикеры. А 
самое главное - желание спикеров делиться полезной информацией и опытом!»
- Ирина Толмачева, Хлебопек

«График отличный и мероприятия огонь! Очень было круто). В очередной раз 
убеждаюсь, что люди притягивают людей. Столько знакомств, эмоций, идей, 
инсайтов…Networking рулит. Благодарю команду Ватель Маркетинг за такие 
проекты. В каждом из нас живет и гений, и он просыпается от общения с такими же 
«ненормальными» =)»
- Елена Солтанова АльфаСтарБейкери

«…Все просто отлично! Конечно, хочется и в третий раз встретиться в Сочи. 
Спикеры и в 2018 и в 2019 году были суперкрутые!!! Если они будут и на следующий 
год, уверена, снова много полезного можно будет узнать!»
- Оксана Чинаева,  ПК  Балаковский

«…Прекрасное место, время года. Очень понравился подготовленный аналитический 
блок, формат мероприятия и посыл для коллег «кайфануть», я бы сказала 
«кайфануть дико по делу»
- Лилия Семенцова,  Экомилк

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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Адрес:
г. Сочи, Адлерский район,
ул. Фигурная, 45.

Отель находится в Имеретинской Долине, 
всего в 20 минутах езды от аэропорта Адлер.

В 2020 году конференция ПИЩЁВКА 3D 
традиционно проходит в отеле Bridge
Resort&SPA 4* – самый южный отель России, 
г. Сочи, где с одной стороны открывается 
вид на Чёрное море, а с другой – на 
живописные Кавказские хребты. В отеле 
есть отличная детская площадка и 
шикарный SPA-комплекс.

Промо-код: 3D2020
дает скидку -10% на проживание в отеле
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Билет участника включает:
— Полный доступ на конференцию, 3 дня
— Фуршет
— Обеды, кофе и питьевая вода, 3 дня
— Green Session - сессия на открытом воздухе
— Кейсы с материалами конференции
— Доступ к электронным презентациям
— Доступ к списку участников

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

35 900 руб.

*Цена до 20.03.2020
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КОНТАКТЫ www. pischevka3d.ru
info@vatelmarketing.ru
+7 (962) 686-60-42
+7 (812) 600-19-75

Наталия Калинина
Программный директор
kalinina @vatelmarketing.ru
+7 (921) 910-87-92

Дмитрий Яценко
Коммерческий директор
dmy@vatelmarketing.ru
+7 (962) 686-60-42

Присоединяйтесь к официальной 
группе ПИЩЁВКА 3D в WhatsApp 
на вашем смартфоне и ПК
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