
PIR EXPOЦЕНТРАЛЬНАЯ АРЕНА

Стоимость билета на 1 день составляет 6000 руб. Купленный Вами билет дает  право 
на неограниченное количество проходов в зону мероприятия в течение дня.

1 ОКТЯБРЯ
11:30-11:45  
«Русская кухня покорит мир» 

Иван Меркулов 
Президент Информаци-
онного проекта ПИР 
 
 
 
 
 

 

11:50-12:20  
«Россия готова для новых идей» 

Владимир Мухин 
Шеф–повар ресторана 
White Rabbit 
 
 
 
 
 

 
 

12:30-13:00  
«Русские долго запрягают, 
но быстро едут» 

Дмитрий Шуршаков 
Шеф-повар ресторанов 
«Чайка», «Ватрушка» 
 
 
 
 
 

 
 

13:10-13:40  
«Русскую кухню ждет светлое 
будущее» 

Сергей Березуцкий 
Шеф-повар кафе  
«Как есть» 
 
 
 
 
 

 

13:50-14:20  
«Потенциал Русской кухни 
раскроют российские продукты, 
новые технологии и авторский 
подход повара» 

Дмитрий Зотов 
Шеф-повар ресторанов 
Beefbar Junior, «Zолотой», 
«Оливетта», «Антрекот» 
 
 
 
 

14:50-15:20  
«У меня нет моментов «Работа–
выходной». Я живу этим» 

Константин Ивлев 
Шеф-повар и владе-
лец ресторана «Парус», 
руководитель кулинар-
ной школы Ask the chef 
 
 
 

 

15:30-16:00  
«Чтобы национальная кухня 
развивалась, нужно просто 
не мешать поварам творить» 

Иван Шишкин 
Совладелец и шеф-повар 
Delicatessen, «Даров 
природы» и Tapa de 
Comida 
 
 
 

 
 

16:10-16:40  
«Плюс нашей кухни – в простоте 
ингредиентов» 

Максим Сырников 
Бренд-шеф «Добрянка», 
г. Новосибирск 
 
 
 
 
 

16:50-17:20  
«Русская кухня еще находится 
в процессе самоидентификации, 
осознания себя» 

Алексей Зимин 
Совладелец и автор 
идеи ресторана Ragout, 
редактор журнала 
«Афиша-Еда» 
 
 
 
 

 
 
 
 

Тарас Кириенко 
Шеф-повар бара  
с грилем Ragout  
и ресторана «ЦДЛ» 
 
 
 
 
 

 
 

17:30-18:00  
«Я хочу восстановить рецепты 
старинных русских блюд» 

Кирилл Зебрин 
Член 
Национальной Гильдии 
шеф-поваров 
 

2 ОКТЯБРЯ
11:00-11:15  
«Русская кухня покорит мир» 

Иван Меркулов 
Президент Информаци-
онного проекта ПИР 
 
 
 
 

11:20-11:50  
«Мы хотим изменить сложив-
шийся стереотип о русской кухне» 

Николай Сарычев 
Бренд-шеф в ООО 
«Екатерина Вторая» 
 
 
 
 
 

Ольга и Павел 
Сюткины 
Известные 
деятели 
кулинарного  
мастерства, 
авторы книг 

«Непридуманная история русской кухни» 
и «Непридуманная история советской 
кухни»

12:00-12:30  
«Русская кухня – 
путь к самоопределению нации» 

Владимир 
и Анжелика 
Бурковские 
Рестораторы, 
г. Новосибирск 
 

 
 
 

Георгий Белянкин 
Бренд-шеф  
группы ресторанов 
Владимира и Анжелики 
Бурковских,  
г. Новосибирск 
 
 
 

 

12:40-13:10  
«Я современно обыгрываю 
русскую кухню – только так 
она может быть представлена 
на мировом уровне» 

Антон Ковальков 
Шеф-повар ресторана 
«22.13» 
 
 
 
 

14:50 - 15:20 
«Для меня русская кухня –
это дровяная печь» 

Дмитрий Каневский 
Шеф-повар ресторана 
«Царская охота» 
 
 
 
 

14:20 - 14:50 
«Отсутствие ресторанов русской 
кухни – миф» 

Олег Назаров  
Ресторанный критик 
 
 
 
 

15:00 - 15:30 
«Кулинария – это часть истории» 

Денис Перевоз  
Шеф-повар ресторана 
«Кафе ЧеховЪ» 
 
 
 
 

15:40 - 16:10 
«У нас огромная страна, в которой 
есть всё» 

Иван Березуцкий 
Шеф-повар PMI bar,  
г. Санкт-Петербург 
 
 
 

16:20 - 16:50 
«Главное в русской кухне –  
традиции» 

Алексей Козырицкий  
Бренд-шеф коктейльных 
баров «Луч», «Карабас 
бар», Mandarin 
Combustible и городского 
кафе «Молоко» 
 

17:00 - 17:30 
«Русская кухня станет трендом» 

Евгений Быков  
Шеф-повар ресторана 
«Колковна» 
 
 
 
 

3 ОКТЯБРЯ
12:30 - 14:00 

Энтони Бoйд /
Anthony Boyd 
Le Cordon Bleu, London 
 
 
 

14:30 - 16:00 
Андрей Шмаков  
Шеф-повар ресторана 
«Метрополь» 
 
 
 
 
 

Тарас Дуденко 
Су-шеф ресторана «Метрополь» 
 

16:30 - 18:00 
Риккардо Марелло / 
Riccardo Marello 
I.F.S.E. (Italian Food Style 
Education), Италия 


