
Coffee Fest EXPO  
 
Дата: 8–10 июня 
 
Место проведения: Минск, Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2. Площадка 
выставки HoReCa.RetailTech 2021 
 
Для кого: ценителей кофе и профессионалов: ведущих специалистов сферы 
HoReCa, владельцев, управляющих, администраторов, менеджеров, бариста, 
представителей гостиниц и руководителей туристических объектов, начинающих 
бизнес в сфере кофе. 
 
Условия входа: бесплатно, по предварительной электронной регистрации 
пригласительный билет можно получить на сайте horecaexpo.by. Ради вашей и 
нашей безопасности не забудьте медицинскую маску. 
 
 
Coffee Fest Belarus при поддержке Международной Ассоциации спешелти 
кофе в Беларуси объявляет кофейный сезон 2021 года!  
 
Этим летом в Минске состоится три кофейных события: 

• для бизнеса Coffee Fest EXPO 8–10 июня,  
• масштабный фестиваль Coffee Fest Belarus 24–25 июля, 
• первая летняя тусовка Coffee Fest Летник 28–29 августа.  

 

Программа Coffee Fest EXPO  
 
8 ИЮНЯ 
Дискуссионно-образовательный проект Coffee Fest FORUM: здесь обсудят острые 
вопросы кофейного бизнеса и пути их решения, профессионалы расскажут о 
лайфхаках и факапах на реальных кейсах. 
 
12:00–13:00 Ненавязчивый сервис в кофейне 
Спикеры: Вячеслава Жадан (соучредитель 1801 и Roast.by), Игорь Лиопо 
(бариста, участник чемпионатов, управленец), тайный гость и специалист по 
стандартам. 
 
13:00–14:00 Как открыть кофейню. Начало 
Спикеры: Марина Воскресенская (владелица кофеен Guru Coffee), Юрий 
Стальмахов (соучредитель группы компаний Sorso), Дмитрий Куракевич 
(основатель компании Водяной сервис), Владислав Сидуков (управляющий сети 
кофеен, менеджер по развитию франшиз). 
 
14:00–15:00 Как раскрутить кофейню  

http://horecaexpo.by/
http://horecaexpo.by/#registration
https://coffeefest.by/events/expo
https://coffeefest.by/events/cfb
https://coffeefest.by/events/letnik
https://coffeefest.by/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/coffee-fest-forum-2021


Спикеры: Анна Громова (владелица кофеен Зерно), Станислав Агинский 
(соучредитель проекта Гастофест и Песочница), Дмитрий Човган (основатель сети 
кофеен Paragraph), Мария Погорелова (PR-менеджер кофеен Зерно). 
 
15:00–16:00 Создать с нуля или купить готовую кофейню?  
Спикеры: Марина Воскресенская (владелица кофеен Curu Coffee), Сергей Утлик 
(основатель франшизы ПЕРСПЕКТИВА.кофе, дистрибьютор Coffee Owl в 
Беларуси), Виталий Бетлик (владелец кофеен Buno). 
 
16:00–17:00 Ассоциация бариста – острая необходимость!  
Дискуссия кофейного комьюнити Беларуси. К участию приглашаются кофейные 
лидеры, руководители кофейных компаний, управленцы, шеф-бариста, бариста. 
 
10:00–18:00 Каппинги, презентации и активности участников и партнеров Coffee 
Fest EXPO. 

 
Следите за обновление программы: Coffee Fest FORUM 
 
9 ИЮНЯ 
10:00–16:00 Минский отборочный чемпионат Брюверс Кап: бариста будут 
бороться за победу и право выйти в финал Национального чемпионата Беларуси 
в 2022 году. 
 
15:30-16:30 Кривая вкуса, или как не заблудиться в настройке вкуса кофе: 
мастер-класс от Романа Кантолы, ведущего преподавателя Петербургского 
Института кофе и чая, шеф-бариста проекта City Coffee, чемпиона по Аэропрессу 
2015, сенсорного судьи национальных чемпионатов бариста России и Беларуси. 
 
16:30–17:00 Каппинг кофе City Coffee от Питерских обжарщиков кофе. В 
продолжение мастер-класса Роман Кантола проведет каппинг различных сортов 
кофе, видов обработки. 
 
10:00–18:00 Каппинги, презентации и активности участников Coffee Fest Expo. 

https://coffeefest.by/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/coffee-fest-forum-2021
https://coffeefest.by/championships/brewers-cup


 
 
10 ИЮНЯ 
11:00–15:00 Открываем кофейню! Школа стартаперов Coffee Fest Belarus: 
большой практический интенсив для тех, кто мечтает открыть кофейню, но не 
знает, с чего начать. 
 Хэдлайнер школы – Марина Воскресенская, организатор Coffee Fest Belarus, 
владелица кофеен Guru Coffee и Национальный координатор SCA Belarus. 
Необходимо пройти предварительную регистрацию, количество мест ограничено. 

 
 
10:00–16:00 Каппинги, презентации и активности участников Coffee Fest EXPO. 
 
Партнеры Coffee Fest EXPO  

• Компания Водяной Сервис – эксклюзивный партнер по воде и 
водоподготовке. 

• McCafe – эксклюзивный бизнес-партнер. McCafe – теперь в каждом 
МакДональдс! 

• Компания Экспофорум – официальный партнер по площадке. 
• Семейное дело Мартопляс – партнер по фартукам. 
• Relax.by – главный информационный партнер. 

https://docs.google.com/forms/d/1qJrZzHIf3KYzp5crLbJIXUNd1zCXfS8NLvz0_7_0kmI/edit
https://coffeefest.by/partners
http://www.aquaservice.by/
https://mcdonalds.by/ru/mccafe.html
https://expoforum.by/
https://www.instagram.com/mar_top_lyas/
https://www.relax.by/


Следите за обновлением программы и новостями сезона Coffee Fest Belarus:  
www.coffeefest.by 
Instagram 
Facebook 
Vk 
TikTok 
YouTube 
 

http://www.coffeefest.by/
https://www.instagram.com/coffeefestby/
https://web.facebook.com/coffeefestby
https://vk.com/coffeefest.belarus
https://www.tiktok.com/@coffeefestby?_r=1&_d=d76ac0jg2ag1j8&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAAeJvteqwqQKKI9xwKGa2wDc5I45axZ8TMJxypFPB3BBfEpgWWXvcSo_v9W5aCL0PS&share_author_id=6964331736189142022&source=h5_m&u_code=dii5l370ab9a74&timestamp=1622040361&user_id=6964331736189142022&sec_user_id=MS4wLjABAAAAeJvteqwqQKKI9xwKGa2wDc5I45axZ8TMJxypFPB3BBfEpgWWXvcSo_v9W5aCL0PS&utm_source=more&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=6952764703433950982&share_link_id=dc0e5429-3563-42d3-9a43-344951e4c952&share_app_id=1233
https://www.youtube.com/channel/UCEkWpejFu7KnhfARTa0Mh1A

