
 
АССОЦИАЦИЯ КУЛИНАРОВ И РЕСТОРАТОРОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ И РЕСТОРАТОРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

г. Екатеринбург                                                       

«______»____________2021 г. 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

ФЕВРАЛЬ  

24 февраля 

12.00 
Стратегическая сессия по развитию нового направления для ресторанного бизнеса в России. 

Тема: "Waste-менеджмент как основа вовлечения ресторанного сообщества в глобальную 

идею".  

Модератор: Яна Старовойтова. 

Эксперты – представители рынка HoReCa, технологи ОП, компании по переработке мусора, 

идейная группа по безотходному менеджменту ТЦ «Мега». 

Вход по регистрации.  

Релиз: @Cooks_ural  

г. Екатеринбург, ТЦ Мега 

ул. Металлургов, 87 

Корпоративный зал 

МАРТ  

9 марта 

13.00 

Прямой эфир «Тренды HoReCa» с директором по развитию Ассоциации Яной Старовойтовой 

Запись эфира: https://www.instagram.com/tv/CMMu8iLojoR/?igshid=1xeuoeimwx2kw 

Инстаграм-аккаунт 

PROFIT - Академия 

Бизнеса 

https://instagram.com/profi

t_education?igshid=1pgsk

bxduugop 

12 марта 

10.00 

Форсайт—сессия «Развитие въездного и внутреннего туризма в Свердловской области», 

организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. 

Эксперт – Президент Ассоциации Аркадий Пономарев. 

Скрайбер – директор по развитию Яна Старовойтова. 

г. Екатеринбург,  

Ельцин Центр, 5 этаж 

«Точка кипения» 
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Вход по регистрации.  

Релиз: @Cooks_ural 

15 марта 

14.30 

Открытая лекция директора МБУ «Центр правозащиты» Янины Владимировны Голубевой 

«Потребительский экстремизм в ресторанном бизнесе. Новые правила защиты прав 

потребителя» 

Вход свободный. 

Релиз: Чтобы не терять деньги, нужно не только знать свои права, но и уметь их применять и 

отстаивать. https://www.instagram.com/p/CMcRId0ACqL/?igshid=ddztimw77yrs 

https://www.usue.ru/novosti/osobennosti-soblyudeniya-prav-potrebitelej-v-torgovle-i-obshestvennom-

pitanii/ 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд.152 

+ трансляция Teams 

16 марта XX Юбилейный ежегодный Фестиваль качества мясной и рыбной продукции. 

Организаторы фестиваля: Центр «Гарантия качества» при поддержке Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Администрации 

г. Екатеринбурга. 

Жюри: члены Ассоциации.  

Вход свободный. Экспоненты по предварительной регистрации и согласованию, Людмила 

Константиновна. +7 922 209-40-44 

Релиз: @Cooks_ural 

г. Екатеринбург,  

Кафе ЦК «Урал» 

Студенческая ул., 3, 

Кировский район, 

микрорайон Втузгородок 

16 марта 

 
Открытая лекция Президента Федерации Ревизоров России Галины Драгни на тему: 

«Сервис будущего: как подружиться с потребителем» в рамках городского празднования Дня 

защиты прав потребителя.  

Предварительная регистрация.  

Релиз: https://www.usue.ru/novosti/kak-zhe-podruzhit-sya-s-potrebitelem/ 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд.152 

19 марта Панельная дискуссия на тему: «Стратегия создания экосистемы уральского гостеприимства 

Ural Hospitality» в рамках городского празднования Дня защиты прав потребителя.  

Эксперты – профессиональное сообщество HoReCa. 

Предварительная регистрация.  

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 15, 

Библиотека им. 

Белинского 
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Запись мероприятия: https://youtu.be/SuzHWJGL98U  

23 марта 

10:00-13:00 
Митап на тему: «Въездной и внутренний туризм: как создать интерес и не обмануть 

ожидания». 

Организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. 

Эксперт – Президент Ассоциации Аркадий Пономарев. 

Скрайбер – директор по развитию Ассоциации Яна Старовойтова. 

Вход по регистрации. 

г. Екатеринбург,  

Ельцин Центр, 5 этаж. 

«Точка кипения» 

30 марта Мартовская встреча кулинаров и рестораторов СО 

«Музыка - объект интеллектуальной собственности: как правильно взаимодействовать с РАО 

и ВОИС?» Спикер: Заместитель полномочного представителя РАО и ВОИС по Уральскому 

Федеральному округу - Логинов Егор Павлович. 

Новая рубрика – Пятиминутка трендов. Спикеры – члены Ассоциации.  

Вход по регистрации. 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд.152 

+ Конференция Zoom 

АПРЕЛЬ  

19 апреля 

17.00 
Международный круглый стол на тему: «Стратегические векторы трансформации 

геобрендинга в условиях мультикризисности: международное, национальное, региональное 

измерения». 

Вход по регистрации. 

 

 

г. Екатеринбург, пр. 

Ленина 13б 

УрФУ 

Ауд. 209 

20 апреля 

13:00 
VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности и общественном питании». 

Цель конференции – организация дискуссионной площадки, где представители научного сообщества, 

бизнеса, административных структур смогут обсудить решению проблем повышения качества, 

конкурентоспособности, безопасности в сфере пищевой промышленности и общественного питания. 

Вход по регистрации.  

Информация о мероприятиях очной конференции по тел.: (343) 221-17-26 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд. уточняется 

+ Трансляция Teams 
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Информационное письмо: http://science.usue.ru/images/img/kamal/itvpp.pdf 

27 апреля 

13.00 
III Международная научно-практическая конференция на тему: «Современные подходы к 

повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в условиях 

межкультурной коммуникации». 

Вход по регистрации. 

 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд.256 

МАЙ  

17 мая  

12:30 -16:00 

Конкурс бизнес-проектов «Кулинария 4:0», проекты под брендом «Уральская кухня». 

Мероприятие региональной площадки Московского академического экономического форума. 

Панельная дискуссия про особенности уральского гостеприимства. 

Участники конкурса создают и защищают ресторанные бизнес-проекты. 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд. 129-133 (2 корпус). 

18 мая 

10.00 

Майский клуб интересантов безотходного менеджмента «Zero waste club. Ekaterinburg». 

Обсуждение на тему: «Опыт безотходного менеджмента отеля г. Сочи» 

Вход по регистрации: 

+7 982 607-00-87 Пантелей 

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд.150 

 

18-21 мая Глобальный продовольственный форум  

Четырехдневный форум по вопросам развития АПК, цифровизации, изменения методов 

производства, роли молодежи в производстве товаров и услуг 

Участие после регистрации. 

http://globalprodforum.com/ 

г. Москва 

Врубеля 12, Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств 

26-29 мая Green Go Fest – образовательный фестиваль для экологизации бизнеса, общества и сознания 

человека 

В рамках Green Go Fest проводятся мастер-классы, выступления музыкальных групп, действует 

green market, проводятся ЗОЖ-интенсивы   

Участие платное, по билетам.  

https://www.greengofest.com/ 

г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Вокзальная, 

Имеретинский курорт 
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ИЮНЬ  

1-5 июня GASTREET International Restaurant Show — закрытыи ̆образовательный лагерь для рестораторов 

и шеф-поваров. 

Участие платное. 

Формируется группа HoReCa.Урал. Группа общения WhatsApp «GASTREET 2021» 

https://gastreet.com/ 

г. Сочи, Красная Поляна 

10-11 июня Онлайн-конференция по фасилитации «МАЛИНА» – партнёрская конференция для 

управленческого звена HoReCa 

Участие платное, по билетам.  

В рамках конференции обсуждаются инновационные инструменты и подходы работы с группами 

людей для решения поставленных задач. 

http://malina-conf.ru/ 

Онлайн-конференция 

Zoom 

12 июня 

 11.00 
Экспертная сессия на тему: «Pet-friendly рестораны: как правильно организовать сервис» 

Раскрытие вопросов, касающихся организации работы pet-friendly ресторанов 

IG ТЦ МЕГА: @mega_ekb 

г. Екатеринбург, ТЦ Мега 

ул. Металлургов, 87  

(амфитеатр) 

12 июня – 4 

июля 

Фестиваль «УралУтро» 

Участие по регистрации. 

Фестиваль завтраков заведений г. Екатеринбурга. За завтраки подавших заявки конкурсантов 

организуется голосование. 

IG Фестиваля «УралУтро»: @ural.utro 

г. Екатеринбург, ТЦ Мега 

ул. Металлургов, 87 

24 июня 

Время 

уточняется 

Лекторий на тему: «Вывод ресторанов из кризиса» 

Спикер: Илья Баршевский – эксперт HoReCa, г. Пермь 

Вход свободный. 

IG Ильи Баршевского: @rest.help  

г. Екатеринбург,  

Площадка уточняется 

ИЮЛЬ  

29 июля Лекторий на тему: «Стандарты гостеприимства» г. Екатеринбург,  

Площадка уточняется 
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Время 

уточняется 

Спикеры: Яков Можаев (ресторанный критик Екатеринбурга, ведущий программы Гастроном ФМ) 

и Максим Венгер (эксперт в сфере финансов HoReCa) 

Вход свободный. 

IG Якова Можаева: @iakovmozhaev 

IG Максима Венгера: @vengerzt 

АВГУСТ  

1-31 августа Месяц Свердловской области на ВДНХ 

В течение апреля, с 1 по 30 число в павильоне «Рабочий и колхозница» будет проходить выставка, а 

также событийная программа, которые расскажут о лучших инициативах, компаниях и людях 

Урала. 

Вход свободный. 

https://invest-in-ural.ru/agentstvo/ob-agentstve/ 

г. Москва, ВДНХ,  

просп. Мира, 119,  

павильон «Рабочий и 

колхозница» 

26 августа 

Время 

уточняется 

Лекторий на тему: «Сезонные продукты. Чем удивить гостей в осеннем меню» 

Спикер: Аркадий Кузеванов – бренд- шеф КСК "Белая лошадь", амбассадор «Межотраслевого 

ресурсного центра уральского гостеприимства» 

Вход свободный. 

IG Аркадия Кузеванова: @chef_kuzevanovarkadii 

г. Екатеринбург 

Площадка уточняется 

СЕНТЯБРЬ  

10-12 

сентября 

Олимпиада «Легенда» - всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису для профессионалов 

HoReCa. 

Участие уральской команды. 

Участие по регистрации. 

https://cheflegenda.ru/ 

г. Пермь, «Завод 

Шпагина», 

ул. Советская, 1А 

17-19 

сентября 

Международный Кулинарный Салон «ЕврАзия» 

Программа формируется.  

г. Екатеринбург, бул. 

Экспо, 2А, 

ЭКСПО 
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18 сентября Лекторий на тему: «Эмоциональная кухня – гастро-тренд будущего» 

Спикер: Ася Зарипова – психолог, автор метода «Объёмные Расстановки», основательница 

Академии Аси Зариповой и клуба трансформационных Медитаций 

Вход свободный. 

IG Аси Зариповой: @asyazaripowa 

г. Екатеринбург, бул. 

Экспо, 2А, 

ЭКСПО 

21 сентября 

Время 

уточняется 

Лекторий на тему: «Обзоры гастро-моллов: московские и региональные проекты» 

Вход свободный. 

Спикер: уточняется 

г. Екатеринбург,  

Площадка уточняется 

ОКТЯБРЬ  

5-8 октября PIR EXPO – профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa 

Выступления ведущих производителей и поставщиков продукции для обдумывания решений и 

услуг для предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и 

стран СНГ 

https://pirexpo.com/ 

г. Москва, Крокус Экспо, 

3 павильон, 13\14\15 

залы 

20 октября  Программа мероприятий, приуроченная к празднованию Международного Дня повара 

Вход свободный. 

г. Екатеринбург, Площадь 

1905 года, Плотина 

городского пруда на реке 

Исеть  

20 октября 

12:00 
Марш белого кителя 

Выступление представителей власти и академического сообщества, выступления студентов 

университетов и колледжей. В конце мероприятия запускание в небо белых голубей как символа 

чистоты и творческой силы профессии. 

Вход свободный.  

г. Екатеринбург, Площадь 

1905 года, Плотина 

городского пруда на реке 

Исеть  

21 октября 

12:00 

Студенческий кулинарный конкурс «Готовим вкусно и полезно: Уральская шкатулка» 

Конкурс проводится в рамках областного Фестиваля мероприятий, посвященных Международному 

Дню Повара   

г. Екатеринбург,  

8 марта, 62 

УрГЭУ 

Ауд. уточняется 
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К участию приглашаются студенты профессиональных образовательных учреждений Свердловской 

области и молодежь в возрасте до 23 лет. 

Участие по регистрации. 

Контактное лицо: 8 909 704 09 54 Яна Юрьевна Старовойтова 

 

21 октября 

Время 

уточняется 

Лекторий на тему: «Управление кадрами: подбор персонала для HoReCa» 

Спикер: Светлана Беляева – HR-эксперт, бизнес-тренер и консультант, эксперт по сервису 

Вход свободный. 

IG Светланы Беляевой: @svetlana_service 

г. Екатеринбург, 

Площадка уточняется 

НОЯБРЬ  

9-11 ноября MEGUSTRO – событие ресторанного рынка для шеф-поваров и рестораторов 

Выступления спикеров на темы развития ресторанного бизнеса, текущих проблем рынка, 

раскрытие вопросов коммуникации. 

Вход свободный. 

https://megustro.com/ 

г. Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Петербургское 

шоссе, д. 64, корпус 1, 

лит. А 

Конгрессно-выставочный 

центр «ЭКСПОФОРУМ» 

28 ноября Лекторий на тему: «Матрица ресторанного декора: система дизайна в оформлении 

пространства» 

Спикер: Ольга Табачник – декоратор HoReCa. создатель и руководитель проекта "БЛОШКИ 

МИРА", последователь и эксперт Zero waste 

Вход свободный. 

FB Ольги Табачник: https://www.facebook.com/people/Ольга-Табачник/100001733906402 

г. Екатеринбург, 

Площадка уточняется 

ДЕКАБРЬ  

15 декабря Kitchen party для членов Ассоциации  

Подведение итогов года работы профессионального сообщества: событийная программа 

Свердловская область, 

Сысертский район, 

деревня Кадниково ул. 

Карла Маркса, 1 
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Конноспортивный клуб 

«Белая лошадь» 

 

* Дополнительная информация о мероприятиях будет представлена путем whatsapp-рассылки, а также опубликована на сайте Ассоциации и в 

социальных сетях  

https://www.cooksural.com 

inst: https://www.instagram.com/cooks_ural/ 

fb: https://www.facebook.com/cooksural/ 

 


