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В. Б. Беляев  

Уважаемые коллеги, в этом году состоится Вторая Всероссийская Олимпиада по 
Кулинарии и Сервису "Легенда". 
Сейчас известно, что в различных номинациях принимает свыше 300 участников 
из более чем 40 регионов России. 
В очередной раз крупнейшее кулинарное соревновательное мероприятие в нашей 
стране собирает лучших в профессии. 
Однозначно, без поддержки главы Минромторга - Дениса Мантурова и автора 
идеи проведения Олимпиады, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, 
мы не смогли объединить такое количество профессионалов.
Так же за финансовую поддержку мы благодарим Минпромторг Пермского Края 
и Компанию "БистроШеф".
Особую благодарность выражаем вам, за информационную поддержку и 
привлечение участников рынка HORECA к участию в нашем общем интересном 
мероприятии. 
Сегодня мы набрали участников более, чем это требовалось для проведения 
чемпионатов и немного расширили количество номинаций в связи с этим. 
Напоминаем вам, что при про проведении в ваших регионах кулинарных 
созтязаний, мы готовы всячески помогать вам в организации и судействе 
(судество проводят сертифицированные судьи Всемирной Ассоциации шеф-
поваров). 
Так же компания "Бистрошеф" в качестве постоянного партнера готовы на 
безвозмездной основе оснастить оборудованием боксы для проведения 
кулинарных соревнований. 
Надеемся на взаимное сотрудничество! Успехов вам и всего самого доброго!

Президент Национальной Ассоциации Кулинаров России, экс-
гендиректор Комбината Питания "Кремлевский", генерал-майор ФСО 

http://dreamchef.ru/


Бистрошеф — бизнес-экосистема услуг для HoReCa.

Начиная с 2016 года Бистрошеф открыл более 100 ресторанов и 
спроектировал более 60 кухонных пространств под ключ. На 3-х складах 
Бистрошеф в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре доступны для 
приобретения более 5000 позиций нового и б/у оборудования, 
функционируют сервисные центры. 6000 рестораторов и шеф-поваров 
ежегодно выбирают Бистрошеф в качестве поставщика услуг и 
ресторанного оборудования.

Бистрошеф осуществляет:

— Открытие ресторанов под ключ
— Оснащение новым и б/у оборудованием с доставкой по всей России
— Проектирование кухонных пространств
— Программы Trade-In и Выкуп для ресторанного оборудования
— Технологическое сервисное обслуживание кухни ресторанов
— Ремонт и поставку комплектующих
— Консалтинг для HoReCa и подбор ключевого персонала

Компания Бистрошеф и Национальная ассоциация кулинаров России 
сотрудничают в вопросах развития ресторанного бизнеса и гастротуризма 
на территории Российской Федерации. Для всех партнёров ассоциации 
Бистрошеф предоставляет специальные условия на все услуги компании.
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