
                              ПРОГРАММА 
              Международная специализированная выставка индустрии гостеприимства 

                                «HoReCa-Юг - 2020»  

                                        «Дом. Сад. Интерьер - 2020»  
                         23 - 25 апреля 2020 г. 

          Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина» 

                                Организатор: ООО «Соуд-В» 

22 апреля 

11.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

23 апреля 

10.00 – 17.00  Работа выставки. 

10.00 – 17.00 
ЕЖЕДНЕВНО 

Южный конгресс индустрии гостеприимства  

10.00 – 17.00 
ЕЖЕДНЕВНО 

Мебельный салон с экспозицией эксклюзивной мебели. 

12.00  Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 

Бармен-шоу. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.20  Обход экспозиции официальными лицами. 

12.30 – 14.00 Круглый стол «Актуальные вопросы ресторанного бизнеса и общественного 

питания». 

Тема: «Проблемы обеспечения сезонного питания предприятий сегмента 

HoReCa» 

Тема: «Менеджмент предприятий питания». 

Спикеры: Представители Администрации города Сочи, Союза «Торгово-

промышленная палата г. Сочи», представители бизнеса. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 – 15.00 Практический семинар «Тренды 2020 в управление персоналом». 

Темы:  

- Эпоха впечатлений, как не остаться за бортом и почему нужно играть с 

сотрудниками 

- Какие игры помогут достичь результата - геймификация бизнес-процессов от 

вовлеченности до продаж 

Спикер: Юлия Весёлая - разработчик бизнес-игр, со-автор настольных бизнес-игр 

#HORECAGAME, со-основатель тренинговой компании «БИЗНЕС ФИШКА» 

HR&TD гостиничного комплекса 4* в г. Сочи, эксперт журнала «Директор по 

персоналу» 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 17.00 Семинар: «Как продвигать отель в соц. сетях так, чтобы к вам хотели 

приехать?»  

Спикер: Алена Большанина, руководитель рекламного агентства Космос, 

интернет маркетолог, специалист по продвижению в соц. сетях. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 16.00 Чемпионат Сочи по кейтерингу «Лучший в профессии» среди ведущих 

компаний Большого Сочи. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

17.00 – 17.30 Сдача экспозиции под охрану. 

24 апреля 

10.00 – 17.00 Работа выставки. 

11.00 – 12.00 Семинар: «Навыки 21 века для руководителей и персонала - Soft skills (мягкие, 

гибкие навыки)» 

Спикер: Чагина Ирина Александровна, бизнес-тренер, преподаватель академии 



«HORECA». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.00 – 14.00 Деловая игра: «Экономика впечатлений, создаем мотивирующие игры для 

персонала». 

Модератор: Юлия Весёлая - разработчик бизнес-игр, со-автор настольных бизнес-

игр #HORECAGAME, со-основатель тренинговой компании «БИЗНЕС ФИШКА» 

HR&TD гостиничного комплекса 4* в г. Сочи, эксперт журнала «Директор по 

персоналу» 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 – 15.00 Практический семинар «Оформление ландшафтного пространства 

современного отеля». 

Спикер: Любовь Андреевна Лукянцова, Главный флорист ГО «Жемчужина». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 16.00 Мастер-класс по флористике для специалистов  

Ведущая: Наталья Гармашова – учредитель Национальной гильдии флористов 

России; учитель; мастер; бизнес-тренер. Академия флористики и дизайна Сочи.  

Тема: «Профессиональные секреты по уходу за живыми срезанным материалом». 

Системные ответы на вопросы Почему: 

- розы быстро увядают в вазе; 

- весенники вытягиваются и теряют цвет; 

- цветущие ветки увядают в бутонах;  

- практические советы и красивые идеи по благоустройству и озеленению участков. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

17.00 – 17.30 Сдача экспозиции под охрану. 

25 апреля 

11.00 – 17.00 Работа выставки. 

12.00 – 14.00 Практический семинар «Цифровой брендинг для дизайна и архитектуры – что 

это?» 

Спикеры:  

Оселедченко Екатерина Анатольевна, директор по развитию компании 

«OZDOEV», в составе Учредителей (ремонт недвижимости и малоэтажное 

строительство), собственник,  генеральный  директор  PR- компании 

«ОРГАНИЗАТОР», Президент Ассоциации организаторов мероприятий (АОМ 

г.Сочи), 

Ивановский Никита Андреевич, партнер и представитель компании «OZDOEV»,  

14 лет занимается 3D графикой и виртуальными технологиями, кандидат 

педагогических наук, сертифицированный инструктор международного класса по 

программному продукту 3ds Max компании Autodesk, основатель on-line школы 3D 

графики и виртуальных технологий. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 Церемония награждения участников выставки и победителей Чемпионата. 

Участники награждаются памятными дипломами от ООО «Соуд-В». 

с 17.00 Демонтаж экспозиции. 
 

 

 

 

 

 

 В программе возможны изменения 

«Соуд-В» 

05.03.2020г. 


