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• История сети началась с ресторана «Троекуровъ», который 
открылся в 2001 году и уже более 10 лет остается одним из 
самых престижных мест Екатеринбурга. Шеф-повар 
ресторана Михаил Ковалев – наш выпускник! 

• При разнообразии концепций все проекты «Реста 
Менеджмент» объединяет глубокое погружение в 
национальные кухни, сотрудничество с талантливыми 
поварами и умение быть на полшага впереди 
гастрономической моды.  





«Мезон»  

(Московская горка) 

«Кейс»  

(Гранд Авеню) 

«Cuchina»  

(Hyatt) 

«Sunlight»  

(Angelo) 



В данном предприятии организуется питание для сотрудников 

Резиденции Губернатора Свердловской области, а также 

проводятся все протокольные мероприятия и банкеты. 
  







• Группа компаний USTA на рынке услуг с 2000 года.  

• На сегодняшний день под управлением USTA находится 6 
гостиниц, расположенных в центре Екатеринбурга, 10 
конференц-залов, 7 ресторанов и загородный отель 
«Гринвальд». 

• Единые стандарты, контроль качества сервиса в структуре 
управляющей компании обеспечивают: корпоративный 
центр продаж; единый центр обучения и развития 
персонала; профессиональные программные продукты; 
система постоянного аудита качества услуг. 

• Многие выпускники ЕТЭТ работают в отелях группы 
компаний USTA 

 





Артхостелс 



• Торговая сеть ООО «Лев» супермаркет «Кировский» 
входит в Группу компаний «Кировский», более 25 лет 
успешно работает на потребительском рынке. Президент 
Группы компаний «Кировский» - Игорь Иванович Ковпак.  

• На 1 сентября 2015 года в сети работает 169 магазинов в 
городе Екатеринбурге и в 20 городах Свердловской 
области.  

• Магазины торговой сети «Кировский» являются учебно-
производственной базой техникума с 23 октября 1987г.  





• Торговая сеть  «Елисей» работает на потребительском рынке с 
2000 года. В настоящее время  она включает 23 супермаркета 
формата  «у дома» в Екатеринбурге и Верхней Пышме.  

• Компания «Елисей» сотрудничает с ЕТЭТ в области подготовки 
профессиональных кадров для сферы потребительского рынка 
более 10 лет. Сотрудники предприятия обучаются в техникуме 
по специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» на заочном отделении. 
Руководители и специалисты торговой сети «Елисей» являются 
председателями комиссий итоговой государственной 
аттестации студентов. Выпускники техникума успешно 
работают в торговой сети «Елисей».  

 



• Группа компаний «Дикси» существует с 1992 года и 
является одной из крупнейших в России торговых 
компаний, включает направления оптовых продаж (ЗАО 
«Компания «Юнилэнд») и розничных продаж (торговые 
сети форматы дискаунтеры «Дикси», гипермаркеты 
«Мегамарт», супермаркеты «Минимарт»).  

• В настоящее время на территории Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областях работает более 30 
торговых центров «Мегамарт» и «Минимарт».  

 



Дискаунтеры  

«Дикси» 

Супермаркеты  

«Минимарт» 
Супермаркеты  

«Минимарт» 




