
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Орловский Гастрономический форум 

Организаторы мероприятия: ТМК «ГРИНН», Центр кластерного развития Орловской 

области, Ассоциация «Орловское Качество», Управление культуры и архивного дела 

Орловской области. 

Соорганизаторы: 

Торгово-Промышленная палата Орловской области 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева 

Управление Роспотребнадзора по Орловской области 

Администрация Орловской области 

Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области 

Международный эногастрономический центр 

Дата 

проведения: 

27 сентября 

2017 года 

 

Выставка – ярмарка – дегустация 

продукции Орловских 

товаропроизводителей, профильных 

учебных заведений, деловой формат 

встреч, подведение итогов смотра 

качества мясной и молочной продукции 

Орловских производителей. 

Целевая аудитория: Представители 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Орловской области, 

сельхозтоваропроизводители, 

представители организаций 

общественного питания, профильные 

образовательные учреждения. 

 

    

 

  



Место 

проведения: 

ТМК 

«ГРИНН», 

Конгресс – 

холл 

3 этаж 

Основное мероприятие – Орловский Гастрономический 

форум, проведение Круглого стола «Перспективы развития 

гастрономического туризма в Орловской области», опыт 

других регионов, вручение наград победителям конкурса 

смотра – качества мясной и молочной  продукции 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

г. Орел, ул. Кромское 

шоссе, 4.  

этаж 3 

 

Орловский Гастрономический форум 

27 сентября 2017 года 

Время проведения: с 10.00 – 13.30ч. 

09.00 - 10.00ч. - Регистрация участников мероприятий 

10.00 - 13.30 ч. – Выставка – дегустация продукции Орловских производителей пищевой и 

перерабатывающей промышленности, организаций общественного питания, 

представителей профильных учебных заведений,  Круглый стол «Перспективы развития 

гастрономического туризма в Орловской области. Создание гастрономического 

бренда региона. Гастрономическая карта России: туризм и гастрономия – 

эффективные инструменты продвижения потенциала региона.» 

10.00 - 10.20ч. Приветственный кофе, посещение выставки товаропроизводителей Орловской 

области, представителей общественного питания, профильных учебных 

заведений 

 

10.30 – 10.45 Приветственное слово органов власти Моисеев Дмитрий Александрович - 

начальник Управления культуры и 

архивного дела Орловской области; 

 

Рябцовский Дмитрий Викторович - 

начальник управления по развитию 

малого и среднего бизнеса. 

 

10.45-11.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало работы Круглого стола:  

«Перспективы развития 

гастрономического туризма в 

Орловской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Леонид Владимирович 

Гелибтерман, Президент 

Международного эногастрономического 

центра, член экспертного совета 

по гастрономическому туризму 

Всемирной туристской организации 

ООН (UWNTO) 

Сомодератор:  Невструев Сергей 

Николаевич, начальник Центра 

кластерного развития НО «Фонда 

поддержки предпринимательства 

Орловской области» 

Сомодератор: Куницына Татьяна 

Олеговна, президент Ассоциации 

«Орловское Качество» 



Тема: 

«Влияние гастрономического туризма 

на туристскую привлекательность 

региона в свете современных 

тенденций. Создание 

гастрономического бренда региона» 

 Гастрономическая карта России: 

туризм и гастрономия – эффективные 

инструменты продвижения 

потенциала региона» 

 

 

Выступающий: Леонид Владимирович 

Гелибтерман, Президент 

Международного эногастрономического 

центра, член экспертного совета 

по гастрономическому туризму 

Всемирной туристской организации ООН 

(UWNTO) 

11.45-11.55 Тема: 
«Гастрономический бренд 

литературной Губернии. История и 

традиции.» 

 

 

Выступающие: 

В. В. Вититнев, руководитель трактира 

«Пельменовъ»; 

В. В. Ефремова, директор БУК ОО 

«Орловский объединенный 

государственный литературный музей 

И. С. Тургенева»; 

 

11.55 – 12.20 Тема: 

Презентации товаропроизводителей 

Орловской области. 

Гастрономический сет.  

«История развития - путь к успеху». 
Гастрономический бренд 

Орловщины»    

 

Выступающие: 

Представители «Орловского 

хлебокомбината», «Знаменского СГЦ», 

Эко-фермы «Благословение», СоюЕшка, 

Орловской кондитерской фабрики 

12.20 – 12.30 Тема: 

«Точка роста гастротуризма в 

Орловской области: тандем 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

в поддержку развития туристической 

сферы и укрепления межотраслевых 

связей. О проекте гастрономического 

фестиваля - «Хлебосольная 

Орловщина». 

Выступающие: 

Куницына Татьяна Олеговна, президент 

Ассоциации «Орловское Качество» 

 

 

12.30 – 12.50 Тема: 

"Опыт работы Вологодского Центра 

кластерного развития. Идея и 

реализация гастрономического 

фестиваля "Масляный пир" 

Выступающие: 

Марина Николаевна Барсукова - 

ведущий консультант АНО 

"Региональный центр поддержки 

предпринимательства Вологодской 

области", куратор туристского кластера 

Вологодской области 

 

 

12.50 – 13.00 Тема: 

«Эффективное сотрудничество или 

как кооперация помогает развиваться 

бизнесу, снижая административные 

барьеры и привлекая 

государственную поддержку» 

Выступающие: 

Невструев Сергей Николаевич, 

начальник Центра кластерного развития 

Орловской области. Ковалева Светлана 

Александровна, президент Союза 

«Торгово-промышленная палата» 

 

 

13.00 – 13.30 Награждение участников выставки и 

участников смотра-качества мясной и 
Выступающие: 



молочной отрасли Орловской 

области. 

Подведение итогов, вопросы 

аудитории и спикерам. 

 

 

Куницына Татьяна Олеговна, президент 

Ассоциации «Орловское Качество», 

Невструев Сергей Николаевич, 

начальник Центра кластерного развития 

Орловской области. 

 

 

Приглашены: 

Представители торговых сетей, предприятий общественного питания, представители органов 

власти и бюджетных организаций по гос. закупкам продовольственных товаров, представители 

туристического бизнеса 

Вход на мероприятие – бесплатный. 

 


