
ВЫСОКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
С 24 по 26 марта 2014 года в Гостином Дворе со-

стоится Международная выставка Sirha Moscow 

2014  — важнейшее событие для профессиона-

лов в области гостиничного и ресторанного биз-

неса России и Европы. Организаторы: выставоч-

ная компания «Асти Групп» (Россия) и GL events 

Exhibitions (Франция). 

Об основных событиях предстоящей выстав-

ки, ее деловой и конкурсной программе на пресс-

конференции в ИТАР-ТАСС представителям СМИ и 

делового сообщества в сфере HoReCa рассказали 

президент «Асти Групп» Наринэ Багманян и гене-

ральный директор GL events Exhibitions Мари-Одиль 

Фондер.

Подводя итоги прошедшей в прошлом году пер-

вой выставки Sirha 2013 в Москве, г-жа Фондер под-

черкнула, что успех этого бренда в России очеви-

ден. Более 10 тыс. профессионалов гостиничного и 

ресторанного бизнеса посетили экспозицию, в кото-

рой 122 участника представили самое современное 

оборудование и продукцию. Конкурсы, соревнова-

ния, мастер-классы и презентации хорошо вписы-

вались в деловую атмосферу выставки. Посетители с 

удовольствием могли наблюдать за такими соревно-

ваниями, как выбор российского Bocuse d’Or, фина-

лом Кубка по кондитерскому искусству или Между-

народным конкурсом бариста.

В этом году Sirha Moscow пройдет с еще более 

насыщенной и разнообразной программой. Самые 

интересные экспозиции Sirha Lyon и новые мировые 

тенденции в ресторанной, гостиничной и барной 

индустрии будут представлены в Москве на Sirha 

Moscow весной 2014 года, что, по предварительным 

оценкам, увеличит число экспонентов до 180. Имен-

но поэтому организатором с российской стороны 

выступает выставочная компания «Асти Групп», име-

ющая колоссальный опыт в проведении междуна-

родных выставок, конференций и хорошо известная 

европейскому деловому сообществу.

Для посетителей и гостей, а это в первую оче-

редь профессионалы в области ресторанного и 

гостиничного бизнеса, импортеры и дистрибьюто-

ры сектора HoReCa, состоятся престижные между-

народные конкурсы, тематические конференции, 

мастер-классы, презентации и дегустации, а также 

зрелищные шоу, позволяющие оценить уровень ма-

стерства молодых российских талантов. 

На Sirha Moscow приедут самые знаменитые 

шеф-повара для участия в новом профессиональ-

ном конкурсе — a Bocuse d’Or Battle. Четыре коман-

ды, каждая их которых будет состоять из двух чело-

век  — победителя предыдущих конкурсов Bocuse 

d’Or и российского шеф-повара,  — будут готовить 

русское блюдо. А компетентному жюри, состоящему 

из представителя Академии Bocuse d’Or, российско-

го шеф-повара и журналиста, предстоит выбрать 

лучший дуэт. Возглавит жюри российского отбороч-

ного тура конкурса Bocuse d’Or Battle русский шеф-

повар Анатолий Комм, который избран президен-

том Sirha Moscow 2014.

Одним из главных событий выставки станет 

Международный фестиваль авторской креативной 

кухни Omnivore Moscow 2014, где молодые предста-

вители авангардной российской кухни и известные 
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шеф-повара  — гурманы международного уровня, 

проведут совместные мастер-классы. По словам г-жи 

Фондер, организаторы Omnivore специально изме-

нили график проведения международных конкурсов, 

чтобы порадовать своим искусством российскую пу-

блику именно на Sirha Moscow 2014 в марте следую-

щего года.

Мастер-классы по барменскому искусству и заво-

раживающие выступления лучших российских бар-

менов, победителей международных соревнований, 

дополнят общую атмосферу предстоящего праздни-

ка для всех, кто живет и работает в этом бизнесе.

Наринэ Багманян подчеркнула, что одной из глав-

ных задач выставки является не только демонстра-

ция мировых достижений в области ресторанного и 

гостиничного бизнеса, но и обучающие программы 

для молодых российских рестораторов и отельеров, 

которые также будут проводиться на выставке. 

— Наша цель — поднять престиж российских ба-

ров, отелей, ресторанов, т.  е. тех, кто трудится в 

сфере обслуживания на новый, более качественный 

уровень и соответствовать европейским стандар-

там,  — отметила Н. Багманян.  — Значительное 

число молодых людей очень хотят этому научиться, 

однако в России не так много учебных заведений, вы-

пускающих специалистов в этой отрасли. Участие в 

престижных международных конкурсах, стажировка 

в лучших ресторанах мира, у лучших шеф-поваров 

и признанных гуру кулинарного искусства  — всего 

этого нам пока не хватает. Однако предстоящая 

выставка предоставит этот уникальный шанс  — 

прикоснуться к мировому искусству кулинарии и ре-

сторанного бизнеса. 

Первая выставка Sirha состоялась 30 лет назад, в 

1983 году, в Лионе (Франция). На сегодняшний день ее 

организатор, компания GL events Exhibitions (Фран-

ция), значительно расширила географию выставки. 

Она проводится в Женеве, Шанхае, Стамбуле и вто-

рой год в Москве. 

Sirha Lyon является главным мировым событи-

ем для индустрии HoReCa и проводится каждые 

два года в Лионе. В 2013 году в ней приняли участие 

2980 компаний и международных брендов. Выявле-

ние последних тенденций в индустрии общественно-

го питания и гостиничного бизнеса — это цель Sirha!

ВРЕМЕННЫЙ 
ПЕРЕКУР 
Как известно, законодательный запрет на 

курение в барах, кафе и ресторанах вступа-

ет в силу с 1 июня следующего года. С целью 

оценки последствий введения такого запре-

та компания «Магазин магазинов» провела 

исследование мнений рестораторов. Всего 

были опрошены представители 44 предприя-

тий, преимущественно сетевых, работающих 

в ЦФО, СЗФО и УФО.

Согласно им, 70 % опрошенных рестораторов 

не видят причин для беспокойства и считают, что 

антитабачный закон не повлияет на обороты их 

заведений. Многие убеждены, что если на пред-

приятиях питания убрать зоны для курящих, то 

обороты упадут не более чем на 10 %. Если сра-

зу после введения запрета произойдет незначи-

тельный отток посетителей, то потом посещае-

мость быстро восстановится. Именно по такому 

сценарию развивалась ситуация в европейских 

заведениях. Сейчас тотальный запрет на курение 

на предприятиях общественного питания дей-

ствует в 10 из 27 стран — членов ЕС. В других стра-

нах курение допускается в специально оборудо-

ванных залах на предприятиях питания. Согласно 

исследованиям, 73 % опрошенных не планируют 

предпринимать ничего, и только 5 % задумыва-

ются о создании открытых и утепленных террас. 

По мнению Андрея Васюткина, руководителя от-

дела исследований консалтинговой компании 

«Магазин магазинов», если сейчас заведения, где 

курение запрещено, теряют примерно 30 % обо-

рота по сравнению с кафе и ресторанами такой 

же концепции, в которых можно курить, то по-

сле 1 июня 2014 года все рестораторы окажутся 

в равных условиях.
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