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О выставке

О выставке

Выставка FoodService Moscow – эффективный инструмент для увеличения
объемов продаж  и привлечения новых клиентов среди владельцев,
топ-менеджеров, управляющих, администраторов, шеф-поваров
и других специалистов ресторанов, кафе, пекарен и иных точек
общественного питания из 70 регионов России.

www.foodserv.ru

Участники

Посетители

56 компаний

8 045

из России,
Франции,
Финляндии
и ОАЭ

посетителей
из 70 регионов
России
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Участники выставки

Участники выставки

56

компаний
из России,
Франции,
Финляндии
и ОАЭ

Профиль участников

Среди участников

www.foodserv.ru

Производители и поставщики оборудования,
мебели, продуктов питания и напитков,
систем автоматизации, упаковки и расходных
материалов, посуды для ресторанов,
кафе и пекарен, а также франчайзеры
предприятий общественного питания.
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Участники выставки

Результаты опроса участников

77%

Нашли на выставке новых клиентов / партнеров

73%

Встретились с имеющимися
клиентами / партнерами

37%

Изучили спрос на новый продукт / услугу

97%

удовлетворены
выставкой
FoodService / IFFF
Moscow 2016

52%

являются
постоянными
участниками
выставки

www.foodserv.ru
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Посетители выставки

Посетители выставки

8045
посетителей
из 70
регионов
России

Профиль посетителей

Посетители выставки – представители:
предприятий общественного питания – 3513 человек
предприятий по производству и переработке
молочной и мясной продукции – 2816 человек
производителей и переработчиков продуктов
питания и напитков – 1716 человек

Москва
и Московская
область

26%

+26

2 600

74%

74

География посетителей выставки

посетителей

Другие
регионы России
и зарубежные страны

913 посетителей

Среди посетителей выставки
Руководители и специалисты, отвечающие за закупки и снабжение, из следующих компаний:
Обедбуфет, Икеа, Subway, сеть АЗС Трасса, Чайхона №1, Корчма Тарас Бульба, Вьеткафе, Кофехауз,
Eataly, Домодедово Кэтеринг, Сити ресторантс, Азбука Вкуса, Фьюжен менеджмент, Ти Фанни Ворлд,
Додо пицца, Бест Концепт Ресторантс Групп, Starlite Diner, Старина Мюллер, Сеть кофеен КофеБин,
Прайм Стар, Авиакомпания S7, Шоколадница, Coffeemania и других.

www.foodserv.ru
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей выставки *

*
Продукты питания и напитки

58%

2 038

Упаковка
и расходные материалы

49%

1 722

Торговое оборудование,
мебель, предметы интерьера

40%

1 405

Ингредиенты

40%

1 405

Холодильное оборудование

36%

1 265

Тепловое оборудование

34%

1 195

Франчайзинг и готовые
решения для бизнеса

33%

1 160

Барное оборудование

32%

1 124

Системы автоматизации

29%

1 018

Нейтральное оборудование

26%

914

* Количество человек ( % от числа представителей
www.foodserv.ru

   предприятий общественного питания).
   В опросе использовался множественный выбор.
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Посетители выставки

Состав посетителей

По сфере деятельности компании

Другое
(услуги для
общественного
питания)

1616

посетителей

54+46+P

46%

54%

Предприятия
общественного
питания

1897

посетителей

По уровню должности
Индивидуальный
предприниматель

280

посетителей
Менеджер /
Специалист

913

посетителя
Руководитель
отдела / группы

598

37+12+17268P
8%

26%

37%

17%

12%

Руководитель
компании / Владелец

1300 посетителей
Заместитель
руководителя
компании

422

посетителя

посетителей

* Количество человек ( % от числа представителей
www.foodserv.ru

   предприятий общественного питания).
   В опросе использовался множественный выбор.
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Посетители выставки

Результаты опроса посетителей *

2 916

Влияют на принятие решения о покупке
продукции, представленной на выставке

83%

1 862

Посещают только FoodService Moscow среди
выставок схожей тематики в России

53%

2 214

посетителей
планируют
закупку
продукции по
результатам
выставки

1 172

Узнали о новых продуктах и услугах

49%

1 300

Нашли определенный продукт / услугу

37%

949

Встретились с существующими
поставщиками /партнерами по бизнесу

27%

* Количество человек ( % от числа представителей
www.foodserv.ru

   предприятий общественного питания).
   В опросе использовался множественный выбор.
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Деловая программа

Деловая программа

Мастер-классы
В рамках выставки была проведена серия мастер-классов для специалистов
ресторанов, кафе и пекарен, которые провели ведущие эксперты рынка
общественного питания. В этом году серия мастер-классов впервые
была разбита на три секции: «Тренды», «Бизнес-процессы», «Франчайзинг».
Ваша компания может провести презентацию своей продукции в зоне
мастер-классов, что позволит привлечь дополнительное внимание
посетителей выставки к вашей продукции.

Своим опытом поделились:
Ирина Седова,
Руководитель департамента
по развитию бизнеса,
The NPD Group Russia

Наталья Кулакова,
ведущий бизнес-тренер и консультант
ресторанного рынка, владелец
собственной Школы Бизнеса

Марина Хюппенен,
чемпион России по приготовлению
кофе в джезве / турке 2016 г.

Катерина Железчикова,
тренер-консультант Hurma management Group

Дмитрий Жуков,
управляющий компанией «AJIKA»,
член рабочей группы «Фудтраки»
Федерации Рестораторов и Отельеров,
учредитель «ГОРОДСКОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО»

www.foodserv.ru

Юрий Михайличенко,
исполнительный директор Российской
ассоциации франчайзинга
Геннадий Кочетков,
вице-президент Subway Russia
Франчайзинг компани
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Деловая программа

Конкурс Russian Sandwich Awards

Участники выставки FoodService / IFFF Moscow имеют возможность бесплатно
представить свои новинки в рамках конкурса Russian Sandwich Awards.
Конкурс нацелен на выявление наиболее востребованной продукции и услуг для
предприятий общественного питания и их популяризацию на российском рынке.
В 2016 году к участию в конкурсе было представлено 10 новинок от 9 компаний.
По результатам голосования победителем конкурса стала компания iiko
с бесплатным мобильным приложением для персонала iikoTeam.

Победитель
конкурса –
приложение

iikoTeam

www.foodserv.ru
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Организатор

Организатор выставки

ITE в России
Международная Группа компаний ITE, лидер по организации
выставок в России, одна из ведущих выставочных компаний
мира. Ежегодно более 30 офисов Группы организуют более
240 мероприятий в 18 странах мира. В России офисы
компании расположены в 5 городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре
и Екатеринбурге.
Выставки и конференции Группы компаний ITE в России отличает
неизменно высокий уровень организации, соответствующий
мировым стандартам проведения мероприятий.

FoodService Moscow
28.02– 02.03.2017
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
По вопросам участия в выставке,
пожалуйста, обращайтесь:
+7 (499) 750-08-28
foodservice@ite-expo.ru

Забронируйте стенд
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12

