
Архитектура деловой программы 
XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 

«ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС - 2022» 

          Место проведения: г. Сочи, ВЦ, Гранд Отель «Жемчужина» 

26 января, среда 

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

27 января, четверг 

10.00 – 17.00  Работа XXII Международной специализированной выставки «Гостинично – 

Ресторанный Бизнес-2021» и Южного конгресса индустрии гостеприимства 

«Перспективы развития сферы HoReCa в современных реалиях» с участием 

авторитетных спикеров отрасли. 

11.00-11.30 Церемония открытия выставки с участием официальных лиц. Обход экспозиции. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.30 – 12.30 Семинар: «8 фишек, как из новых гостей сделать фанатов вашего ресторана». 
Спикер: Амина Фатуллаева, ресторанный эксперт с 16-летним стажем, 

антикризисный управляющий, обучила более 2200 рестораторов, открыла и развила с 

нуля более 40 заведений, а также является наставником более 100 предпринимателей. 

12.30 – 12.50 Презентация компании MANDERS. 

Тема: «Возможности контрактного  направления в рамках компании 

Мандерс»*MANDERS - английский декор стен. Основана в 1996 году. Крупнейшая 

быстрорастущая сеть дистрибуции краски, обоев и тканей. 

Спикер: Жованник Татьяна, руководитель контрактного направления в компании 

Мандерс (отдел занимается комплектацией сектора HoReCa (краска, обои, лепной 

декор, ковры, текстиль под ключ). 

12.50 – 13.00 Презентация ПАО «МегаФон». 

Тема: «Эффективные инструменты для ведения бизнеса». 

Спикер: Дмитрий Попов, менеджер по внедрению цифровых решений компании 

«МегаФон». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00 – 13.30  Семинар: «3 ключевых инструмента по увеличению прибыли отеля. 

Оцифровка, декомпозиция, финансовый анализ». 

Спикер: Теона Кварц,  отельер-собственник, эксперт по отелям с 10-летнем стажем, 

консультант и антикризисный управляющий. Увеличивает прибыль собственников.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.30 – 14.00 Семинар: «Использование и применение пожаробезопасного текстиля в сегменте 
HoReCa. Ответственный подход к безопасности отелей и ресторанов для 

клиентов». 

Спикер: Елена Гильманова - владелец бренда Треартекс, эксперт Русской Академии 

Дизайна, эксперт в области негорючего текстиля; преподаватель в МГХПА им. С. Г. 

Строганова;  член ТК 135 «Mебель», номинант премии ГАО Москва «Хрустальная 

ладья», автор статей в сегменте HoReCa расскажет про безопасные и эффективные 

интерьеры арендного жилья и особенности работы с сегментом HoReCa. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 – 15.00 

 

BUSINESS BRUNCH. 

Тема: «Бизнес лицом к лицу» для руководителей предприятий в сегменте HoReCa:  

руководителей санаторно-курортной отрасли, ресторанов, кафе, участников выставки 

и спикеров.  

Мероприятие нацелено на развитие деловых контактов игроков сегмента гостинично-

ресторанного бизнеса. Свободное общение. Обмен опытом. Презентации партнеров 

BUSINESS BRUNCH. Лёгкие закуски и напитки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 15.30  Семинар: «Законное дробление бизнеса: как не переплачивать налоги». 



Спикер: Ольга Проскурина, партнер JBI Group, руководитель налоговой и офшорной 

практик.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.30 – 15.45 Презентация компании Satisfy Travel г. Тула. 

Тема: «Как отелю зарабатывать больше без роста числа бронирований». 

Спикер: Денис Викторов, директор по развитию Satisfy Travel. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.  

15.45 – 16.00 Презентация компании ООО «ТОП СИНЕМА» - Всё для 3D кинотеатра. 

Спикер: Алексей  Бахмарёв, технический директор компании ООО «ТОП 

СИНЕМА». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.  

16.00 – 16.30 Семинар: «Инвестиции в гостиничный бизнес: текущий статус. Программы 

федеральной и региональной поддержки». 

Спикер: Вадим Прасов - CEO УК «Альянс Отель Менеджмент», Вице-президент 

Федерации Рестораторов и Отельеров (ФРИО) 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.30 – 16.45 Презентация компании БумажнаяСоломинка.рф  г. Белгород. 

Тема: «Экологически чистые бумажные соломинки для прохладительных 

напитков от российского производителя» 

Спикер: Алеся Погожих, начальник отдела продаж БумажнаяСоломинка.рф. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

17.00 – 17.30 Сдача экспозиции под охрану. 

28 января, пятница 

10.00 – 17.00  Работа XXII Международной специализированной выставки «Гостинично – 

Ресторанный Бизнес-2021» и Южного конгресса индустрии гостеприимства 

«Перспективы развития сферы HoReCa в современных реалиях» с участием 

авторитетных спикеров отрасли. 

10.00 – 11.00 Семинар: «Как выстроить очередь из кандидатов на выжженном рынке 
вакансий. Пошаговый план». 

Спикер: Александр Анипченко, руководил школой ресторанного менеджмента при 

Лиге Барменов России (г.Москва), открывал проекты в Индонезии, опыт более 10 лет, 

обучил более 1500 человек. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.00 – 12.30 Семинар: «Договор аренды, который утопит ваш бизнес. Ловушки, риски, 

факапы ресторанной группы»: 

- Сколько стоит ваше время, потраченное на заключение договора. 

- Факапы ресторанной группы за 8 лет работы . Пункты договора аренды, написанные 

кровью. 

- Аренда по чужим правилам. «Проиграть нельзя выиграть». 

- Ловушки и риски договора аренды. 

- Договор по полочкам: куда смотреть, что проверить. 

- Уроки кризиса 2020 

Спикер: Елена Шильникова, заместитель генерального директора по правовым 

вопросам ООО «Поляна» (Самара), в юридической профессии 21 год, как консультант, 

аудитор и юрист in-house. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30 – 13.30 Семинар: «Интернет-маркетинг для отелей, краткое руководство».  

Спикер: Алина Черепанова - управляющая агентства Cosmos, специалист по 

продвижению отелей в социальных сетях. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.30 – 14.00  Деловая игра «Интеллектуальное казино – взрыв продаж в ресторане». 

Ведущий игры: Ирина Чагина, бизнес тренер, со-автор настольных бизнес-игр 

#HORECAGAME.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 – 14.30 Семинар: «Команда в новой реальности: BANI мир, стратегии развития, 



вовлеченность команды»: 
1.  На смену VUCA миру приходит BANI мир 

2. Транслирование в команде стратегии развития, видения и ценностей. 

3. Вовлеченность команды в результаты бизнеса 

Спикер: Юлия Весёлая, HR&TD гостиничного комплекса 4* в г. Сочи,  разработчик 

бизнес-игр, со-автор настольных бизнес-игр #HORECAGAME.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.30 – 15.00 

online 
Семинар: «Управленческие решения для выхода отеля из пандемийного кризиса. 

Как искать новые источники продаж в современных реалиях». 

Спикер: Рафаэл Арутюнян, коммерческий директор управляющей компании Akyan 

Group. Преподаватель Петровского колледжа (Санкт-Петербург) по направлению 

гостиничного бизнеса.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 17.00 Демонтаж экспозиции. 
 

 
 

 
 

 

 

Цифровой партнёр: 

  

 

Генеральный информационный 

партнер: 

 

 

Партнёр регистрации: 

 

Партнер BUSINESS BRUNCH: 

 

В программе возможны изменения  

«СОУД» - Сочинские выставки» 

15.11.2021г. 

 

 


