
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА.  

Гибридный формат (OFFLINE / ONLINE) 

«HoReCa-Юг - 2020» 
10 – 11 декабря 2020г. 

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

09 декабря, среда 

11.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников профессионально-делового мероприятия. 

Оформление стендов. 

10 декабря, четверг 

10.00 – 17.00  Работа профессионально-делового мероприятия и Южного конгресса индустрии 

гостеприимства «Перспективы развития сферы HoReCa в современных реалиях». 

10.30 - 10.45 Презентация компании Gefest Projection. 

Спикер: Юлия Перекопская - менеджер проектов компании Gefest Projection. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

10.45 – 11.00 

offline/online 

Презентация Строительного бюро KULTURA, все виды работ по благоустройству 

территории. Реализует полный спектр услуг по благоустройству и бетонированию 

частных общественных пространств. Решения, ориентированные на дизайн и комфорт. 

Спикеры: Александра Захарченко, 

                 Олег Ушаков. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.00 – 11.15 

offline/online 

Презентация компании Кьюми Room Service – организация питания без кухни, 

поваров и официантов со скоростью доставки ресторанного ужина в номер за 7 минут 

Тема «Система питания без поваров и кухни» 

Спикер: Сергей Мусханов 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.15 – 11.30 

online 
Доклад «Доставка. Необходима ли она ресторану и как ее запускать». 
Спикер: Гульназ Шарипова - Управляющий Open Service Поволжье, Эксперт в 

области автоматизации кафе и ресторанов. Более 9 лет работы в ресторанном бизнесе. 

Карьеру начала с должности официанта. 

11.30 – 11.45 

offline/online 

Презентация компании «Sochilive» 

Тема: «Привлечение туристов в отели и рестораны Сочи с использованием 

контента телеканала «Sochilive». 

Спикер: Светлана Михина, продюсер телеканала «Sochilive». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.45 – 12.00 

online 

Презентация компании LE GINESTRE Winery (Италия) – Семейная винодельческая 

компания. 

Спикер: Татьяна Соболь, Эксперт менеджер компании Le Ginestre. 

12.00 – 13.00 

online 
Семинар «Антикризисное управление в ресторанном бизнесе». 

Спикер: Амина Фатуллаева, ресторанный эксперт с 15-летним стажем, обучила 

более 2200 рестораторов, открыла и развила с нуля более 40 заведений, а также 

является наставником более 500 предпринимателей. 

13.00 – 14.00 

online 
Семинар «Эффективное управление курортным отелем в условиях кризиса»  

Темы:  

- Отели и курорты: кто выиграл и кто проиграл в период пандемии? 

- Как найти оптимальное соотношение цены и качества. 

- Экономика отеля: адекватность бюджета и прозрачность управленческой отчетности. 

- Сервис как константа. 

Спикер: Вадим Прасов, управляющий партнер «Альянс Отель Менеджмент», вице-

президент Федерации Рестораторов и Отельеров России. 

14.00 – 14.30 Семинар «Новое поколение сотрудников - тонкости подбора и мотивации». 



offline/online Спикер: Александра Шумилова, Ведущий менеджер по маркетингу и PR 

макрорегиона Юг компании HeadHunter, Эксперт рынка труда, спикер ведущих 

профильных мероприятий. Регион: ЮФО Направления деятельности: event-маркетинг, 

партнерские программы, аналитика рынка труда, клиентский маркетинг, организация 

рекламных кампаний. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 – 15.45 

offline/online 
Практический семинар «Готовые инструменты обучения персонала в ресторане». 

Темы: - тренды и реальность в обучении персонала ресторана, 

             - современные методы обучения персонала,  

             - как построить систему обучения своими силами и не зависеть от сторонних 

бизнес-тренеров. 

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. 

16.00 – 17.00 

online 
Семинар «Деловая репутация». 
Темы: - Границы полномочий журналистов и общественников 

             - Полномочия общественников 

             - Кейс «Ревизорро» 

             - Кейс Сергей Минаев и Golden Apple 

             - Полномочия общественных организаций 

             - Удаление негативных отзывов (судебное и внесудебное) 

Спикер: Юлия Вербицкая, юрист, магистр частного права, специалист в области 

правовой охраны сферы общепита и сервиса (HoReCa-юрист). 

17.00 – 17.30 Сдача экспозиции под охрану. 

11 декабря, пятница 

10.00 – 17.00  Работа профессионально-делового мероприятия и Южного конгресса индустрии 

гостеприимства «Перспективы развития сферы HoReCa в современных реалиях». 

11.00 – 12.00 

offline/online 
Семинар «Как продвигать отель в соц. сетях так, чтобы к вам хотели приехать?»  

Спикер: Алена Большанина, руководитель рекламного агентства Космос г. Сочи, 

интернет маркетолог, специалист по продвижению в соц. сетях. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.00 – 13.00 

offline/online 

Деловая игра «Интеллектуальное казино - взрыв продаж в ресторане» 

Ведущие игры:  

Ирина Чагина, бизнес тренер, со-автор настольных бизнес-игр #HORECAGAME,  

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. 

13.00 – 14.00 

online 

Семинар «Ситуативный SMM, или как брендам работать в пандемию. Флайты, 

суббрендинг, инфопосевы и нативная реклама».  

Спикер: Родион Полторацкий, управляющий партнер SMM-агентства Kursor 

(агентство занималось продвижением брендов «Сибиттер», «Хаски», «Пять озер», 

пивоварни Daviz beer, локального ресторана «Общество сытыхъ» (Ростов-на-Дону) и 

других). 

15.00 – 16.00 

offline/online 

Мастер-класс по флористике для специалистов  

Спикер: Наталья Гармашова – учредитель Национальной гильдии флористов 

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

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

Системные ответы на вопросы Почему: 

- розы быстро увядают в вазе; 

- весенники вытягиваются и теряют цвет; 

- цветущие ветки увядают в бутонах;  

- практические советы по уходу за букетами; 

- ответы на вопросы. 



Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.00 – 17.00 

offline/online 

Практический семинар «Оформление ландшафтного пространства современного 

отеля». 

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

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 17.00 Демонтаж экспозиции. 
 

 

 
 

15 декабря, вторник 

11.00  
Online на 

платформе 

ZOOM 
ПЛАТНО 

Практикум «Налоговые проверки, дробление бизнеса и субсидиарная 

ответственность» для владельцев бизнеса, руководителей, финансовых директоров и 

главных бухгалтеров. 

I блок. Выездные налоговые проверки 2021: 

• Особая опасность проверки для субъектов МСП;  

• Как проходит проверка (правда жизни); 

• Нюансы прохождения (на что обратить особое внимание); 

• Курс молодого бойца: правила поведения коллектива во время проверки.  

II блок. Дробление бизнеса и получение необоснованной налоговой выгоды: 

• Группа компаний: в какую конкретно организацию или к какому конкретно ИП 

придет выездная налоговая проверка; 

• Причины начала предпроверочного анализа; 

• Признаки искусственного дробления бизнеса, опираясь на которые, налоговые 

органы доказывают цель такого дробления - получение необоснованной налоговой 

выгоды. На основании писем налоговых органов, Следственного комитета, 

Решениях арбитражных судов, в частности Верховного Суда РФ; 

• Сбор доказательств искусственного дробления бизнеса сотрудниками налоговых 

органов и органов МВД; 

• Сложившаяся арбитражная практика по данному вопросу. 

III блок. Субсидиарная ответственность:  

• Кто и в каких случаях может быть привлечен к субсидиарной ответственности; 

• Субсидиарная ответственность бухгалтера; 

• Новейшая практика: три ключевых Определения Верховного суда РФ. 

Спикер: Наталия Морозова, эксперт по управлению финансами и налоговой 

безопасности, бизнес-консультант.  

Стоимость участия: 1 человек  3000 рублей online (регистрация на сайте 

https://horeca.soud.ru/. 
 

 

 

 

 

В программе возможны изменения  

«СОУД» - Сочинские выставки» 

10.12.2020г. 

Генеральный партнер: ПАО 

«Мегафон»  
 


