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Девятая международная специализированная выставка

Украина,
Киев

26 февраля
1 марта
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* данные украинской Ассоциации франчайзинга
 по состоянию на 25.07.2012 (http://www.franchising.org.ua) Франчайзинг по отраслям

Главные тенденции развития франчайзинга в Украине

Сегмент Кол�во
брендов

Кол�во фран�
чайзеров

Кол�во
точек

Кол�во франчай�
зинговых точек

Торговля 1036 192 29424 13580

Услуги потребителям 321 97 6602 2650

Общественное питание  280 57 3847 2256

Услуги для бизнеса 84 25 2543 2124

Информация  47 11 422 165

Производство 36 14 734 581

Вендинг 18 11 6200 1195

Финансы 5 4 707 108

Количество брендов 1 825

Сетей из Украины, 
работающих за рубежом 37

Количество франчайзеров 862
из них:
> действующих 409
> виртуальных  453 
 (не имеющие франчайзи в Украине 
 или не сообщающее об этом)

Количество точек 50 538
из них франчайзинговых 22 612

Персонала в сетях 497 033
• Наиболее быстрыми темпами  
 развивается сектор услуг и общес�
 твенного питания на каждый день 
 (fast�food, street�food).

• На смену «старым» франчайзерам 
 приходят новые, возможно, более 
 интересные сети, иногда несколько 
 на месте одной сети.

Организатор
Информационные партнеры

www.franchising.euroindex.ua

ПоддержкаВыставочный центр



О выставке

Приглашаем вас принять участие в девятой международной специализированной выставке 
«Франчайзинг 2013», которая пройдет 26 февраля — 1 марта в Украине, в столичном 
выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» (Киев, ул. Салютная, 2�Б).

Выставка «Франчайзинг» — ключевое событие украинского рынка франчайзинга и наиболее 
эффективный инструмент для поиска бизнес� партнеров в Украине.

Выставка «Франчайзинг» — это зеркало рынка, отражающее развитие, направления и тенден� 
ции. Участие в ней является показателем успешности и стабильности франчазера.
Выставка имеет сертификат UFI — выставочный знак качества, свидетельство соответствия 
высоким стандартам мирового выставочного  бизнеса.

Выставка проходит при поддержке Украинской ассоциации франчайзинга.

Программа мероприятий

В рамках выставки состоится:
• Франчайзинговая школа 
 для начинающих франчайзи. 
• Рейтинг франчайзинговых сетей 
 FraNName in Ukraine.
• Серия презентаций новых франшиз.
 

Территория встреч

С целью создания максимально эффектив� 
ных и комфортных условий для проведения 
переговоров с бизнес�партнерами на терри� 
тории выставки будет работать бизнес�зона 
«Территория встреч», которая включает:
• зону переговоров; 
• зону кафе; 
• информационную зону: доступ в Интер  
 нет, стойка с материалами выставки.

Тематические направления:

• Торговля. 
• Общественное питание. 
• Сфера услуг. 
• Производство.
• Консалтинг, юридические услуги.

Посетители выставки:

• Владельцы и руководители 
 компаний разного уровня. 
• Частные предприниматели. 
• Представители органов государственной  
 власти и предпринимательских   
 общественных организаций.

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ € 130/м2

включает только охрану экспонатов в ночное время.

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ € 150/м2

включает модульные конструкции, пластиковую мебель, ковровое покрытие, освещение, подвод
электроэнергии, название фирмы на фризе стенда, охрану экспонатов в ночное время.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР € 200

является обязательным для всех участников, независимо от объема занимаемой выставочной площади.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1Й ФРАНШИЗЫ 300 грн.

Все цены включают НДС. Оплата производится
в национальной валюте Украины по курсу НБУ
на день выставления счета.
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По вопросам участия в выставке обращайтесь в коммерческую службу:
+380 (44) 461�9203, Наталья Рой, roy@eindex.kiev.ua.

По вопросам маркетинговых акций обращайтесь в службу маркетинга:
+380 (44) 461�9201, Оксана Оноприенко, onoprienko@eindex.kiev.ua. 

Контакты оргкомитета

Стоимость участия


