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Крупнейшая в России выставка продуктов и услуг
для индустрии horeca

Э КС П О З И Ц ИЯ
—— Ресторан: оборудование и услуги
—— Продукты питания и напитки
Н О ВА Я В Ы С ТА В К А
—— Отель. Оборудование и технологии
Факты
—— Площадь экспозиции: 42 000 м2
—— Посетители: 45 000 человек
—— Количество экспонентов: более
700 компаний из 25 стран
НОВОЕ
—— Тематический форум «Бизнес»
—— Лаборатория мировой гастрономии

Т ЕМ АТ ИЧ ЕС К И Е Ф О Р У М Ы
—— Обучение. Персонал. Карьера
—— Итальянская кухня
—— Французская кухня
—— Японская кухня
—— Мясо и рыба
—— Кофе и чай
С О РЕВ Н О В А Н ИЯ
—— Чемпионат России
по Кулинарии и Сервису
—— Чемпионат по карвингу
—— Арт-класс
—— Студенческий ПИР
—— Специальные соревнования
под эгидой UBI FRANCE

О БРА З О В АТ Е Л ЬН Ы Е
П Р О Г РА М М Ы
—— Лаборатория мировой гастрономии (мастер-классы от мировых
звёзд кулинарии на центральной арене выставки)
—— Всероссийский Кулинарный
Конгресс (более 40 мастерклассов)
—— Презентации в рамках тематических форумов
—— Школа управляющих ресторанного бизнеса
—— Школа управляющих отельного
бизнеса
—— Профессиональные консультации

Разделы выставки

З а л 13 . П И Р. И н д у с т р и я г о с т е п р и и м с т в а
Р ЕС Т О РА Н : О Б О РУД О ВА Н И Е И УС Л У Г И
—— Технологическое и торговое оборудование
—— Кухонный инвентарь и аксессуары
—— Посуда, инвентарь и аксессуары
—— Мебель ресторана, барные стойки
—— Текстиль, униформа для ресторана
—— Системы автоматизации и управления
—— Кадровое и информационное обеспечение
—— Национальные зоны: Италии, Франции, Германии,
Турции, Японии, Китая и других стран

З а л 14. П И Р. И н д у с т р и я г о с т е п р и и м с т в а
П Р ОД У К Т Ы П И ТА Н И Я И Н А П И Т К И
—— Продукты питания, ингредиенты
—— Продукты фермерского производства
—— Кофе, оборудование для приготовления кофе
—— Чай, чайная посуда и аксессуары
—— Зона посвященная: Обучению и карьере
—— Национальные зоны: Испании, Италии, Франции,
Германии, Японии и других стран

Лаборатория
мировой
гастрономии
Чемпионат России
по кулинарии и сервису

РЕСТОРАН. Оборудование и услуги

Зал №13
Вход →

Всероссийский
Кулинарный
Конгресс

Проектирование
и дизайн

Тренд-зона

ОТЕЛЬ. Оборудование и технологии
Зал №14
Вход →

Региональная
экспозиция
Центральная
площадка

Продукты питания и напитки
Школа управляющих
ресторанным
бизнесом

Обучение.
Персонал. Карьера

Мясо
и рыба

Французская Итальянская
кухня
кухня
Бизнес

Японская
кухня

Кофе
и чай

Новая выставка информационного проекта ПИР:
ОТЕЛЬ. Оборудование
и технологии

Зал №15
Вход →

З а л 15
M O S C OW BA R S H OW
—— Крепкие алкогольные напитки
—— Вино и пиво
—— Безалкогольные напитки
—— Сигареты и сигары
—— Оборудование, инвентарь, —
посуда для бара
—— Свет и звук
—— Дизайн, декор, мебель
—— Консалтинговые, финансовые
и маркетинговые услуги

З а л 14
ОТЕ ЛЬ: ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕ ХНОЛОГИИ
—— Оборудование и услуги для гостиниц
—— Мебель. Свет. Дизайн. Отделочные материалы
—— Текстиль, униформа
—— Сервис и инвентарь для гигиены и чистоты.—
Всё для прачечных
—— Системы автоматизации, управления. Мультимедиа
—— Системы безопасности и контроля доступа
—— Управление и консалтинг. Кадры
—— Реклама. Имиджевая продукция
—— Архитектура и дизайн

Тематические форумы

—
Обучение.
Персонал.
Карьера.
—
Э кспозиция 
—— Профессиональные школы, учебные заведения,
профессиональные курсы
—— Улица Образования
П рограмма
—— Деловая программа для образовательных учреждений и государственных организаций, направленная на решение актуальных вопросов касающихся
бизнеса в HoReCa
—— Деловая программа для владельцев и управляющих ресторанным бизнесом по работе, набору
и обучению персонала на рабочем месте, от ведущих специалистов данного направления
—— Акция «Найди работу» совместно с ведущими—
поисковыми системами
—— Соревнования среди учащихся профильных—
учебных заведений «Студенческий ПИР»
—— Зона бизнес-кафе для проведения переговоров
—— Новая зона “Сервис» в рамках форума. Арт-класс
среди учащихся профильных учебных заведений

—
Мясо
и рыба
—
Э кспозиция
—— Коллективные стенды отраслевых ассоциаций
ведущих стран-поставщиков мяса и рыбы
—— Производители и поставщики мяса и рыбы
в России
П рограмма
—— Бизнес-семинары и консультации (на специализированных тематических площадках)
—— Мастер-классы от звёзд мировой кулинарии
на центральной арене
—— Мастер-классы в рамках Всероссийского
Кулинарного Конгресса от лучших российских
шеф-поваров
—— Соревнования среди специалистов по гриль
кухне «Лучший гриль-мастер»
—— Презентации-дегустации наиболее интересных
продуктов экспозиции от компаний — технологии приготовления, рецептура, экономическая
составляющая

—
Кофе
и чай
—
Ежегодная специализированная выставочная и бизнес-площадка для профессионалов ресторанного
рынка в области кофе и чая. При поддержке SCAE.
Э кспозиция
—— Кофейные и чайные компании
—— Специализированное оборудование—
и аксессуары для кофе и чая
—— Посуда и инвентарь для кофе и чая
—— Улица посольств и производителей кофе и чая
П рограмма
—— Специализированная шоу-программа
—— Уникальная программа семинаров и консультаций
—— Арт экспозиция посвященная чаю и кофе
—— Сертификация судей на кофейные соревнования
по системе SCAE Europe
С оревнования
—— Чемпионат России по обжарке кофе

—
Французская
кухня
—
Э кспозиция
—— Официальная национальная зона французских
производителей (UBIFRANCE)
—— Стенды ассоциаций производителей
—— Производители и поставщики специализированного оборудования, инвентаря и посуды
П рограмма
—— Бизнес-семинары и консультации (на специализированных тематических площадках)
—— Мастер-классы от звёзд мировой кулинарии
на центральной арене
—— Мастер-классы в рамках Всероссийского
Кулинарного Конгресса от лучших российских
шеф-поваров
—— Презентации от компаний
—— Профессиональные соревнования кондитеров
под эгидой UBIFRANCE

Тематические форумы

—
Бизнес
—
Ц елевая аудитория
—— Владельцы и управляющие, директора и администраторы, шеф повара и технологи
П рограмма
—— Уникальные групповые консультации от экспертов
и специалистов рынка HoReCa по наиболее актуальным направлениям развития и совершенствования бизнеса

—
Японская
кухня
—
Э кспозиция
—— Стенды японских производителей и поставщиков
продуктов питания и вин
—— Стенды производителей и поставщиков оборудования,  инвентаря, посуды
П рограмма
—— Бизнес-семинары и консультации (на специализированных тематических площадках)
—— Мастер-классы от звёзд мировой кулинарии
на центральной арене
—— Мастер-классы по традиционной и современной
японской кухне в рамках Всероссийского Кулинарного
Конгресса от лучших российских шеф-поваров
—— Презентации-дегустации наиболее интересных
продуктов от компаний
—— Соревнования среди российских мастеров —
по японской кухне
—— Соревнования среди учащихся профильных —
учебных заведений «Студенческий ПИР»

—
Итальянская
кухня
—
Э кспозиция
—— Стенды итальянских поставщиков продуктов и вин
—— Стенды производителей и поставщиков оборудования, инвентаря, посуды
П рограмма
—— Бизнес-семинары и консультации (на специализированных тематических площадках)
—— Мастер-классы от звёзд мировой кулинарии
на центральной арене
—— Мастер-классы по традиционной и современной
итальянской кухне в рамках Всероссийского
Кулинарного Конгресса от лучших российских
шеф-поваров
—— Презентации продуктов и технологий от компаний

—
лаборатория
мировой
гастрономии
—
Центральная гастрономическая площадка выставки,
на которой пройдут практические выступления от лучших мировых шеф-поваров, демонстрирующие новые
тренды в приготовлении, оформлении и подаче блюд—
Ф ормат мероприяти й
—— Мастер-классы от признанных мировых звезд кулинарии с общением в формате «вопрос-ответ»—
О сновная цель пло щ адки
—— Демонстрация последних мировых гастрономических трендов в исполнении ведущих мировых шефповаров, обмен знаниями и опытом—
Ц елевая аудитория
—— шеф-повара ресторанов, которые хотят развиваться
и совершенствоваться в своих знаниях, быть в курсе
последних мировых тенденций и выйти на новый уровень развития своих кулинарных возможностей—

Специальные проекты

Специализированная экспозиция  —
«Инновационное оборудование для 
газового обеспечения предприятий
питания»

Специализированная экспозиция 
«оборудование для ресторанов,
предназначенное для лиц  —
с ограниченными возможностями»

Актуальность: за последние несколько лет на
предприятиях питания участились случаи чрезвычайных
происшествий, связанные с неправильным оснащением
или обращением с газовым оборудованием. В целях
повышения уровня безопасности в ресторанах и внедрения энергосберегающих технологий Информационный
проект ПИР подготовил специализированную экспозицию
новейшего газового оборудования и презентации
по его использованию.

Актуальность: в России до сих пор существует
острая необходимость социальной адаптации лиц
с ограниченными возможностями, в том числе это
касается пользования местами общественного питания
и трудоустройства. Именно с целью  популяризации
значимости среди социально-ответственных
представителей ресторанного бизнеса оказания
содействия в формировании полноценности лиц
с ограниченными возможностями, а также с целью
предоставления возможностей их трудоустройства
в рестораны организуется данная экспозиция.

Целевая аудитория: владельцы заведений общественного питания, заинтересованные в использовании
энергосберегающих, качественных, безопасных
технологий.

Целевая аудитория: владельцы предприятий общественного питания, неравнодушные к проблеме социальной
адаптации лиц с ограниченными возможностями.

Формат: демонстрация новейших технологий в области
проектирования, производства и установки оборудования
для газового обеспечения ресторанов. Мастер-классы
и презентации от ведущих производителей и поставщиков по эффективному использованию газового оборудования и снижению уровня затрат предприятия за счет его
использования.

Формат: демонстрация оборудования
для обеспечения беспрепятственного пользования
пунктами общественного питания. Выступления
представителей социально-ориентированных
предприятий, обеспечивающих трудовой занятостью лиц
с ограниченными возможностями.

Экспозиция «Современное оборудование—
по утилизации и переработке от ходов 
предприятий сферы гостеприимства»

Конференция «Социальное партнерство.
Как работать с потенциальными партнерами:—
опыт тех, кто у же прошел эту школу»

Актуальность: общество во всем мире сегодня заботят—
проблемы экологии. Немалое влияние на ее состояние —
оказывают пищевые отходы, предприятия питания, в свою—
очередь, являются их крупными производителями.
Информационный проект ПИР не остается в стороне
и стремится обратить внимание на данную проблему
участников рынка HoReCa.

Актуальность: социальное партнерство является
значимым вопросом бизнеса и предоставляет
дополнительные возможности как для владельцев
предприятий общественного питания и производителей
и поставщиков продуктов питания, так и для профильных
учебных заведений.

Для снижения уровня загрязнения окружающей среды
на выставке «ПИР» при поддержке международной
общественной организации Greenpeace организуется
экспозиция производителей и поставщиков оборудования по переработке и утилизации отходов для кафе,
ресторанов и баров.
Целевая аудитория: владельцы заведений общественного питания, заинтересованные в сохранении
окружающей среды и качественном снижении издержек
на предприятии за счет использования соответствующего
оборудования.
Формат: демонстрация продукции, оборудования и услуг
по утилизации отходов от компаний-экспонентов, презентации и семинары по использованию технологий в ресторанах.
Конференция: «Переработка и утилизация отходов:
новейшие технологии, решения, законодательное
регулирование». Участники конференции получат
рекомендации по рациональному снижению общего
объема отходов, эффективному использованию соответствующего оборудования и достижению эффективности
для бизнеса от Всемирной организации Greenpeace,
Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров
(WACS) и Федерации Рестораторов и Отельеров России.
Справка: ежегодно выставка «ПИР. Индустрия гостеприимства» проходит
при содействии ведущих общественных и профессиональных организаций,
посольств стран мира, государственных и городских органов власти. В 2010
году Саммит рестораторов поддержал Президент Российской федерации
Д. А. Медведев. В 2011 году в выставке приняли участие А. В. Шаронов
(заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики) и  М. О. Орлов
(руководитель Департамента торговли и услуг г. Москвы). Традиционно «ПИР»
поддерживают: Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ,

С целью объединения усилий по повышению
качественного уровня образования и дальнейшему
трудоустройству выпускников, а также с целью
популяризации взаимовыгодного сотрудничества
между учебными заведениями и производителями и
поставщиками продуктов Информационный проект ПИР
при поддержке Департамента образования г. Москвы
организует конференцию на соответствующую тему.
Целевая аудитория: владельцы предприятий
общественного питания, ректоры и директора
профильных учебных заведений, поставщики
и производители продуктов питания и оборудования,
заинтересованные в широких возможностях,
предоставляемых социальным партнерством.
Формат: выступления руководителей профильных
учебных заведений, представителей предприятий
общественного питания и социально-ответственного
бизнеса, имеющих соответствующий опыт,
представителей государственных структур.
Обсуждение проблематики.

Департамент торговли и услуг г. Москвы, Департамент образования г. Москвы,
Посольства Италии, Франции, Японии и Канады в Российской Федерации,
Торговая Миссия UBIFRANCE Посольства Франции, Всемирная Ассоциация
Сообществ Шефов (WACS), организация по продвижению ресторанов японской
кухни за рубежом JRO, Европейская Ассоциация Спешиалити Кофе (SCAE),
Американская Федерация по экспорту мяса (USMEF), Министерство сельского,
лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF), Национальная Гильдия Шефповаров России и другие.

Новый проект — специально
для профессионалов отельного бизнеса
25-28 сентября 2012 • МВЦ «Крокус Экспо» • павильон №3

Международная выставка
«ОТЕЛЬ. Оборудование и технологии»
—— Крупнейшая в России площадка для демонстрации новейшего оборудования и технологий
в оснащении гостиниц и презентации комплексных решений для гостиничного бизнеса.
—— Насыщенная специализированная деловая программа для профессионалов отрасли гостеприимства.
—— Возможность познакомиться с актуальными
тенденциями рынка, расширить рынки сбыта,
найти новых клиентов и партнеров, обменяться
опытом с коллегами.
—— Экспозиционная площадь:  7000 м2
—— Количество участников: 175 экспонентов
—— Более 10 000 посетителей

АУД И ТО РИЯ В Ы С ТА В К И
—— Владельцы бизнеса
—— Менеджеры гостиничных проектов
—— Управляющие отелями
—— Представители управляющих, девелоперских и инвестиционных компаний
—— Представители ассоциаций и профессиональных
—— сообществ гостиничной отрасли
—— Представители компаний-поставщиков, занимающихся оснащением отелей
—— Проектировщики, архитекторы, дизайнеры
—— Специализированные СМИ

П рограмма мероприяти й
—— Тематические площадки и деловая программа—
выставки.
—— Центральная площадка — главная коммуникационная площадка выставки. Центр обсуждения
актуальных вопросов развития индустрии гостеприимства.
—— Тренд-зона — презентует все актуальные разработки и тенденции отельного бизнеса на одной
площадке, демонстрирует эффективные концепции, лучшие идеи и новинки от компаний поставщиков оборудования и технологий.
—— Экспозиция «Регионы России как инвестиционная площадка» — экспозиция инвестиционных
проектов и объектов туристско-рекреационного направления. При участии администраций регионов
РФ и ОАО «Особые экономические зоны».
—— Залы деловой программы — дают прекрасную
возможность для повышения профессионального
уровня, обмена опытом.	 
—— Форум «Проектирование и дизайн» — специализированная площадка, объединяющая дизайнеров
и архитекторов, реализующих гостиничные проекты, а также включающая экспозицию зарубежных партнеров, деловую программу и бизнес-консультации экспертов.
—— Форум «Комфорт и уют» — тематическая площадка, посвященная современным решениям
в клининге и хаускипинге.

ПИР 2011. ОБЗОР ВЫСТАВКИ
С татистика
—— Экспозиционная площадь: 42 000 м2
—— Посетители: 40 200 человек
—— Количество экспонентов: 603 компании
—— Национальные зоны: Франция, Япония, Турция,
Италия, Германия, Китай.—

Индивидуальные стенды компаний: —
более 20 стран (Австралия, Австрия, Бельгия,
Беларусь, Германия, Нидерланды, Испания, Италия,
Канада, Польша, США, Тайвань, Тайланд, Турция,
Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция, Япония, Греция, Литва и др.).

П О С Е Т И Т Е Л И  выставки  П И Р 2 011
По территории
51% Регионы России  
29% Москва
14% Дальнее зарубежье
6% Московская область

По типам
51% Рестораны, бары, кафе
24% Дилеры, представители торговых
компаний, производители
11% 	Гостиницы, санатории, дома отдыха
6% 	 Столовые, комбинаты питания
4% 	 Представители СМИ, администра-		
ций регионов, учебных заведений
2% 	 Другое

По должностям
27% Управляющие, директора
19% Шеф-повара, шеф-кондитеры
15% Владельцы, партнеры
15% Повара, кондитеры
7% Метрдотели, администраторы,
хостес
15% Другое
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