
Программа FAR EAST HOTEL FORUM 26 МАЯ

ОСНОВНОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ

09:00-10:00 Регистрация

10:30–12:30

10:00-10:30 Церемония открытия

Рехтина Наталья
 Заместитель министра инвестиционного развития и

предпринимательства края – начальник управления
развития и поддержки предпринимательства

"Предпочтения дальневосточного
туриста в современных условиях"

Харченко Елена
 

Заместитель генерального директора по развитию Центра Здорового 
Отдыха «Жемчужина». Работает в индустрии гостеприимства на протяжении
25 лет. Обладает высоким уровнем профессиональной подготовки, прошла ряд
стажировок за границей (Ю.Корея – 2018 г., США – 2007 г., Япония – 2000 г.)

"Эмоции в гостеприимстве. 
Новый формат или тренд?"

13:30–14:00

Перерыв

14:00–14:20

Федеральный спикер, эксперт в сфере сервиса, лидерства,
позитивного менеджмента и управления конфликтами. Автор
бестселлеров: «Секрет Власти. Основы позитивного управления», «Ух
ты! Сервис!», «Разгневанный клиент, я люблю тебя!»

"Фокус на сервис – 
путь к процветанию"

Ермакова Татьяна16:00–16:30
Владелец хостела «Какаду», выпускник президентской программы
подготовки управленческих кадров, повышение квалификации по
направлению «гостиничное дело». Участник международных
форумов по развитию бизнеса.  В продажах более 20 лет.

"Систематизация бизнеса – 
основа для роста 

гостиничного предприятия"

14:30–15:15

Белянкова Екатерина (Чехия)
Выпускница ДВГУПС 2011 г. специальность: сервис и туризм. Выпускница высшей школы
отельного менеджмента и гастро бизнеса в Праге 2014 г. Пройден путь от официанта в
топ менеджмент.

"Тенденции развития сервиса услуг 
на Дальнем Востоке с учётом 

европейского опыта"

17:00–19:30 Театрализованная аудио экскурсия-квест по городу

Маврина Нелли (Москва)
Директор по персоналу и гостиничным технологиям Гостиничной
компании «АККОРД менеджмент групп». Аккредитованный эксперт по
классификации отелей и других средств размещения с 2015 года.
Эксперт по оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORKSKILLS по компетенции «Администрирование отелей» с 2016. 

"Практические методы оценки 
качества обслуживания"

Аудио-экскурсия по Хабаровску
(на выбор)

12:30–13:30

15:15–15:30 Выступление спонсора ЭКОЛАБ Саяпин Андрей

Антощенко Виталий (Санкт-Петербург)
 

Дёмин Константин ПАО МТС
Эксперт по цифровым сервисам ПАО МТС в г. Хабаровске "Цифровизация в сфере HORECA"

15:30–16:00

16:30–17:00 "Шеф повар: бизнесмен, 
творец, управленец"Шеф повар ресторана MeetMeat. Управляющий и автор

концепций авто кафе: «Meat Dog» и «Китайский самокат»

Шилов Алексей
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Саприна Анастасия
Идейный создатель и креативный директор ресторанного
проекта MAIN WINE (винный бар, салон, ресторан), коуч. Прошла
путь от глянца, через политику, к ресторанному бизнесу.

"Бренд как идеология или 
инвестируйте во впечатления"

14:30–15:00

Церемония закрытия

БАТТЛ "Мотивация"от Алексея Волова

15:15–15:45

Кондратчик Юрий
Генеральный директор 
АО «Международный аэропорт Хабаровск»

"Клиентоориентированность – основа
роста неавиационных доходов

аэропорта"

Радинский Ярослав
Генеральный директор интернет-агентства «RASA»

"Кейсы сайтов и приложений в
HORECA"

17:30–18:00

19:00 Фуршет на корабле по реке Амур

Кадинская Ксения
Вдохновитель творческого кластера ЛТ-3 Хабаровск,
сооснователь бьюти пространства Marka-club
(коворкинг, студия, барбер шоп)

"Как внешний вид сотрудника влияет 
на первое впечатление гостя"

Перерыв

Волов Алексей (Москва)
Кандидат экономических наук. Предприниматель в сфере
гостиничного бизнеса. Отельер со стажем работы в отрасли
более 20 лет. Создатель и руководитель Hotel Business Academy, а
также Hotel Business Forum. Автор Youtube-канала «На страже
отелей». Основатель агентства по подбору первых лиц в отели
Outstaff.me

"Самоорганизация в отеле.
Распределение ролей,

ответственности и 
материальная мотивация."

"Интеллектуальная собственность. 
Как использовать с выгодой 

для гостиничного бизнеса"

Кушнарева Ирина
Президент Дальневосточной региональной ассоциации туризма.
Директор турфирмы "Солнечный мир". Доцент кафедры МКСиТ ДВГУПС

"Программа лояльности. Кешбэк.
Участие отелей."

Гелеверова Анастасия
Анастасия Гелеверова, управляющий рестораном
“SOPKA”, эксперт по сервису, коуч, HR

"4 цвета гостей. Как говорить на
языке клиента и влюбить его в

своей сервис."

Карелина Наталья
Специалист по интеллектуальной собственности. Спикер в
Клубе предпринимателей (АНО КАСП), в проекте Problem
Solving Project (ИА AmurMedia)

16:00–17:30 Мастер-класс "Переговоры. Какие
переговоры считать успешными?"Преподаватель Российской академии народного

хозяйства, автор книг по управлению и менеджменту

Русаков Сергей (Москва)

Участники Баттла : Ермакова Татьяна и Сыздыков Роман


