


МЫ РАСТЕМ 
Формат выставки постоянно совершенствуется, чтобы знакомить посетителей с 
инновационными продуктами и возможностями для развития бизнеса.

Отсканируйте код и 
посмотрите, как проходит 

выставка Национальной 
ресторанной ассоциации

В этом году в программе выставки снова будут 
мероприятия и программы, которые восхищали, 
заряжали энергией и новыми идеями в 2018 году:

И РАЗВИВАЕМСЯ
В 2018 году количество 
иностранных посетителей 
выставки  

выросло на 5.6%  

иностранных 
участников ¬ на 4.0% 
САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ*
• США
• Китай
• Канада
• Италия
• Мексика
• Тайвань
• Великобритания
• Япония
• Бразилия
• Франция
*По количеству зарегистрированного
персонала

САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
СТРАНЫ-ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ
• США
• Канада
• Мексика
• Китай
• Бразилия
• Колумбия
• Великобритания
• Австралия

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ
GLOBAL FOOD EXPO
Выставка продуктов и услуг от экспонентов со всего мира для развития
вашего бизнеса, где бы вы ни находились

ДЕГУСТАЦИЯ БЛЮД-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ИННОВАЦИОННЫЕ БЛЮДА И НАПИТКИ» FABI
FABI AWARDEE TASTINGS
Знакомство с самыми интересными новинками на рынке
продуктов питания

«НЕПРИНУЖДЕННЫЕ БЕСЕДЫ» В РАМКАХ КОНКУРСА
НОВИНОК КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
KITCHEN INNOVATIONS® FIRESIDE CHATS
Информация о том, какие преимущества для вашего бизнеса дает
использование инновационного оборудования

А также пользующиеся неизменным успехом такие
мероприятия как дискуссионный клуб Signature ’19, конкурс
новинок кухонного оборудования (Kitchen Innovations®
Awards), конкурс «Инновационные блюда и напитки»
(FABI) и многое другое.

В 2018 году мы много говорили о будущем отрасли: на 
семинаре «Изменения: ресторан будущего» и в рамках дискуссий, 
касающихся продовольственных тенденций (в том числе 
готовых блюд и полуфабрикатов), обслуживания посетителей 
и инновационного оборудования. Мы продолжим цикл таких 
мероприятий, на которых вы узнаете о том, что происходит нового 
в отрасли и что ждет отрасль в будущем.



 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ И
 ЭКОНОМЬТЕ БОЛЕЕ 30%

Restaurant.org/Show

В рамках одной 
выставки вы 
сможете: 
 
ОЦЕНИТЬ международную
кухню на демонстрационных 
показах, которые будут 
проводить знаменитые 
шеф-повара и бармены
— — —
ПОЗНАКОМИТЬСЯ с
самыми интересными 
новинками от крупнейших 
мировых брендов
— — —
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ
новые подходы к решению 
ежедневных задач 
— — —
ВСТРЕТИТЬСЯ с
участниками со всего
мира
— — —
УСЛЫШАТЬ МНЕНИЯ
всемирно признанных 
лидеров относительно
ключевых проблем отрасли
— — —
ЗАВЯЗАТЬ ЗНАКОМСТВА
И ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ с 
коллегами 
— — —
УСТАНОВИТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
для развития своего 
бизнеса

Глобальный 
рынок  
для 
развивающейся 
глобальной 
индустрии



ПОМОЩЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
Во время выставки Международный торговый центр предоставляет 
возможность американским экспортёрам и международным покупателям 
возможность установления контактов. Чтобы ваше пребывание на выставке 
было максимально комфортным, воспользуйтесь услугами центра, который 
предлагает 
• УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКА
• ЗАКРЫТЫЕ КОМНАТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
• УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»
• ПРИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСТЕЙ
• ЗОНУ ОТДЫХА

Узнайте больше на сайте Restaurant.org/Show/International

Логотип Коммерческой службы Министерства торговли США является зарегистрированным товарным знаком, 
который используется только с разрешения правообладателя.

ВАМ СТОИТ ПОБЫВАТЬ ЗДЕСЬ 
Вы ищете полный список прибывающих на выставку групп? Хотите получить 
скидку или попросить письмо для получения визы? 
На сайте Restaurant.org/Show/International вы найдете всю информацию для 
организации вашей поездки в Чикаго.
 
ПОИСК ДЕЛЕГАЦИИ: Посольства и консульства США

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ
RUSSIA
Diana Ryan - Moscow
Tel:  +7-495-728-5556
Cell:+7-985-765-6253
Diana.Ryan@trade.gov

UKRAINE
Irina Trubnikova - Kiev
Tel: + 380-44-521-5244
Cell:+ 380-63-343-2720
Irina.Trubnikova@trade.gov

RUSSIA
Agricultural Trade Office
American Embassy – Moscow
Tel: +7-495-728-5560
atomoscow@usda.gov

Agricultural Trade Office
U.S. Consulate – St. Petersburg
Tel: +7-812-326-2580
agstpetersburg@state.gov

Agricultural Trade Office
U.S. Consulate – Vladivostok
Tel: +7-4232-300-089
agvladivostok@fas.usda.gov

UKRAINE
Office of Agricultural Affairs
American Embassy – Kiev
Tel: +380-44-490-4005
Fax: +380-44-490-4110
agkyiv@fas.usda.gov

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Для получения дополнительной информации обратитесь в 
Сельскохозяйственный отдел  или Сельскохозяйственное торговое 
представительство в ближайшем посольстве или консульстве США. 
Полный список размещен на сайте www.fas.usda.gov.



100 ЛЕТ
У вас есть вопросы о 
будущем отрасли? У 

нас есть ответы.  
В течение 100 лет вы 
узнавали о мировых 

кулинарных тенденциях, 
современном 

оборудовании и 
новейших технологиях.  

Мы хотим 
отпраздновать юбилей с 
вами, так как мы вместе 

смотрим в будущее 
отрасли.

Посмотрите, что 
мы приготовили 

для вас в 2019 году. 

Чикаго – идеальное 

ежегодного форумакрупнейшегоместо для проведения

профессионалов 

индустрии 

общественного

питания.



В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ МЫ ОБЪЕДИНЯЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ...

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
WORLD CULINARY SHOWCASE

Понаблюдайте, как 
всемирно известные 
шеф-повара воплощают в 
жизнь кулинарные идеи 

ПАВИЛЬОН ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОДУКТОВ BELLAVITA
BELLAVITA ITALIAN PAVILION

Откройте для себя фермерские продукты 
из Италии и поучитесь у итальянских 
шеф-поваров

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
 ПРОДУКТОВ 

GLOBAL FOOD EXPO

Познакомьтесь 
с изысканными 

ингредиентами, собранными 
со всего мира, в специально 

оформленных павильонах

Выставка Национальной ресторанной ассоциации – ежегодное 
мероприятие для знакомства с новыми тенденциями, идеями, 
поиска партнеров по бизнесу и обмена опытом, 
которое проходит в трех выставочных залах, раскинувшихся на 
площади около 67 000 кв. м. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВИНКАМИ



И ПРЕДСТАВЛЯЛИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА... 

ВЫСТАВКА АМЕРИКАНСКИХ ПРОДУКТОВ 
AMERICAN FOOD FAIR 

Узнайте о лучших товарах 
американского производства на 
экспорт 

ДЕГУСТАЦИЯ БЛЮД-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ИННОВАЦИОННЫЕ БЛЮДА И НАПИТКИ» FABI 
FABI AWARDEE TASTINGS

Попробуйте самые новые, самые вкусные и 
самые популярные ингредиенты

КОНКУРС НОВИНОК 
КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
KITCHEN INNOVATIONS® 
SHOWROOM

Получите советы 
специалистов о том, как 
улучшить работу на кухне, 
в ходе «Непринужденных 
бесед» в рамках конкурса 
новинок кухонного 
оборудования

Любая новинка в отрасли будет представлена на выставке 
2019 года.

УЗНАЙТЕ, ЧТО ОЖИДАЕТ ВАС В НАСТОЯЩЕМ 



БОЛЕЕ 2 300 ЭКСПОНЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПРОДУКТЫ В БОЛЕЕ 
ЧЕМ 900 КАТЕГОРИЯХ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

FEATURED 
PRESENTATIONS 

Посмотрите, что мы
приготовили для
вас на семинаре

«Изменения:
ресторан будущего»

ПАВИЛЬОН ТЕХНИКИ И АЛЛЕЯ СТАРТАПОВ 
TECH PAVILION & STARTUP ALLEY 

Узнайте о футуристических технологиях, 
таких как роботы-официанты и почтоматы 
для продуктов, которые призваны 
облегчить работу на кухне  

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
EXPERT-LED LEARNING
Послушайте мнения
специалистов, касающиеся
тенденций, которые будут
определять будущее
отрасли, новых решений
для рынка готовых блюд
и полуфабрикатов,
прислушайтесь к
рекомендациям относительно
того, как улучшить качество
обслуживания

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ И  
ЭКОНОМЬТЕ БОЛЕЕ 30%
Restaurant.org/Show

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
КРУПНЕЙШЕЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ЭТОГО 
ГОДА!

ЗАГЛЯНИТЕ В БУДУЩЕЕ




