
№ 34 2010  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

Р Е П О Р ТА Ж  С  М Е С ТА  С О Б Ы Т И Я

38

www.informexpo.ru

№ 34 2010  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 39

/

Праздник Гаргантюа
Фоторепортаж с самых вкусных выставок в Дюссельдорфе

С 12 по 15 сентября в Дюс-
сельдорфе прошли четыре 
масштабных международных 
смотра: выставка гостинич-
ного и ресторанного бизнеса  
Hogatec и продовольственная 
ярмарка InterMopro - InterMeat – 
Intercool, объединившая экс-
позиции молочных продуктов, 
мясных и колбасных изделий 
и замороженных продуктов. В 
общей сложности смотры со-
брали 1163 экспонентов из 28 
стран и около 62 000 посети-
телей - специалистов. 

За свою жизнь пришлось побывать на 
многих продовольственных выставках, в 
том числе и на SIAL в Париже – одном 
из двух крупнейших в мире отраслевых 
смотров. Но здесь, в Дюссельдорфе, на  
Hogatek, с первого шага и, можно ска-
зать, первого вздоха, выставка сразу по-
разила воображение, слух и обоняние – 
воздух вокруг был буквально пропитан 
волнами ароматов и запахов. 

Многие стенды оказались превраще-
ны в действующие горячие кухни, и пова-
ра в огромных накрахмаленных колпаках, 
с микрофоном у рта, на глазах публи-
ки жарили, жонглировали кусками мя-
са, парили, перчили, солили, поливали 
соусами – при этом громко, во весь го-
лос, объясняли публике, что они делают, 
предлагали попробовать свежеприготов-
ленные деликатесы. 

Повара были неповторимы, они вос-
хищали и очаровывали – артисты, виртуо-
зы, а не повара.

И так – от одного стенда к другому. 
И все кругом что-то ели, пробовали, за-
пивали. 

Остаться голодным – технически 
невозможно. Главное – ограничить се-
бя, не подвергать здоровье опасности. 
Впрочем, кажется, немцы, ничего не боя-
лись – ели все: и полупрожаренное мя-
со, и неизвестные специи, и яичницу, и 
сыры зеленого цвета, и жирные бавар-
ские колбаски.

Не выставка, а шоу поваров, яркое и 
фееричное. 

Таковы впечатления. 

Но можно сказать и о маркетинге, вы-
ставочных технологиях. 

Компании-производители демон-
стрировали оборудование для рестора-
нов и баров, но не технику саму по себе, 
в статике (когда на стенде, на фоне бле-
стящих поверхностей сидит менеджер в 
строгом костюме), а в действии, в рабо-
те, вживую, в режиме «нон стоп». 

В толпе, за спинами поваров, саму 
технику порой просто не было видно.

Нельзя не признать, что такой способ 
демонстрации оборудования и техноло-
гий – самый эффективный из всех воз-
можных. При этом, что также очевидно, в 
России его пока вряд ли можно внедрить 
в массовой практике. 

Подобную выставку у нас просто раз-
несут за полчаса. На щепки. Если не по-
ставить ОМОН по периметру. Конечно, 
есть и другой способ – поднять стои-
мость входного билета до 30 евро и про-
пускать всех посетителей, без исключе-
ния, через электронные турникеты – так, 
как это делает Messe Duesseldorf.

У нас, в стремлении добиться как 
можно большего числа посетителей, ор-
ганизатор посчитает эти меры немысли-
мыми. Между тем, резко сокращая поток 
посетителей, он оставляет лишь тех, кто 
действительно нужен экспоненту – про-
фессионалов, специалистов, байеров. 
Разумеется, подобная мера не исклю-
чает и бесплатные пригласительные би-
леты для известных устроителю специа-
листов. 

Александр Беляновский


