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Организаторы:



О ВЫСТАВКЕ

17 Международная Выставка «ПИР»

состоится с 23 по 26 сентября 2014 года в МВЦ «КРОКУС

ЭКСПО» (павильон№3, залы№ 14, 15).

Выставка успешно проходит в течение 17 лет и собирает на

одной площадке профессионалов ресторанного бизнеса, а

также компании производителей, дистрибьюторов

продукции и образования.

Время проведения:

с 10:00 до 18:00 (23-25 сентября),

с 10:00 до 16:00 (26 сентября).

Выставка «ПИР» – это:

�Экспозиционная площадь: 42 000 м2

�Экспоненты: 850 компаний из 25 стран

�Посетители: 40 000 человек

�В программе: 700 мероприятий

Основные разделы Выставки:

�Продукты питания и напитки

�Оборудование и услуги для ресторанов
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PIZZA SHOW

В этом году в рамках выставки «ПИР» впервые свои двери
распахнёт площадка PIZZA SHOW.

Организатор – PIR Expo

Организатор – PMQ

Главная идея проекта: 

Создание единого централизованного пространства для
специалистов пиццерийной индустрии приезжающих из Москвы, 

регионов России и стран СНГ, стран ближнего Зарубежья, 
Украины и Казахстана.

На сегодняшний день пицца – самое популярное итальянское

блюдо, которое любят во всем мире. В результате
социологических исследований выяснилось, что 78% людей
считают пиццу своим любимым блюдом. Средний житель

Европы в год съедает почти 300 кг пиццы, а по всему миру
ежедневно съедается около полумиллиарда пицц! И это только
данные, предоставленные специализированными заведениями

– пиццериями и кафе, без учета пиццы, приготовленной в
домашних условиях. Только в одной Италии ежегодно
производится 2,5 миллиарда пицц.

Российская пиццерийная индустрия, как и заинтересованность
клиентов, активно растет и расширяется, включая в себя всё
новые пункты.

На площадке PIZZA SHOW мы отразим все самые актуальные
аспекты данного бизнеса.
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PIZZA SHOW

В течение 4 дней на площадке пройдут:

�Чемпионат России по пицце

(в рамках 12 Чемпионата России по кулинарии и сервису)

Этапы соревнований:

1) Авторская пицца

2) Итальянская пицца

3) Самая быстрая пицца

4) Общекомандный зачет

�Мастер-классы от ведущих российских и мировых экспертов и

профессиональных пиццайоло.

�Семинары и презентации, посвящённые самым актуальным

вопросам ресторанного бизнеса.

Аудитория:

�Руководители и собственники пиццерий, ресторанов, кафе, 

баров;

�Пиццайоло, шеф-повара и технологи;

�Рестораторы и топ-менеджеры ресторанной индустрии;

�Инвесторы и потенциальные рестораторы;

�Представители компаний производителей и поставщиков

продуктов и оборудования;

�Представители СМИ и ТВ.
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Менеджер проекта:

Евгения Олейникова

Тел.: +7 (495) 637-94-40, доб. 
140

E-mail: o.evgeniya@pir.ru

Отдел продаж:

Вячеслав Чеберяк
(департамент продуктов)

Тел.: +7 (495) 637-94-40, доб. 
108

E-mail: food@pir.ru

Андрей Калантыра
(департамент оборудования)

Тел.: +7 (495) 637-94-40, доб. 
130

E-mail: sale@pir.ru

© ООО «ПИР Экспо», 2013 - 2014

© ЗАО «ПИР Групп», 2005-2014

Все права защищены. Всякое использование материалов в проведении соревнований

и в печатных либо электронных СМИ возможно только с письменного разрешения.

АДРЕС ОФИСА: Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2, корпус 26, 2 этаж, офис 102

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Почтовый адрес: 125124, Москва, а.я 48

Телефон/Факс: +7 (495) 637-94-40

E-mail: info@pir.ru ; Web: 

www.pirexpo.com
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