
Программа онлайн круглого стола «Современные 
тенденции развития гостиничного бизнеса». 

30 октября 2020 г., с 11:00 до 14:30. 
 

 
 
11:00-11:15 Вступительная часть. Приветствие участникам круглого стола. 

Борисова Наталия Ивановна, директор НКО «Севастопольский фонд поддержки 
субъектов предпринимательства». 

Черный Георгий Сергеевич, модератор, председатель правления АНО «Международная 
академия туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса». 

 
11:15-11:45 Проблемы и пути решения в индустрии гостеприимства города.  

Вопросы законодательной и регуляторной политики в гостиничном бизнесе, 
антикризисные меры. 

Лобач Татьяна Георгиевна, заместитель Председателя Законодательного Собрания 
города Севастополя II созыва, депутат Законодательного Собрания города Севастополя II 
созыва. 

Волков Алексей Витальевич, вице-президент и исполнительный директор 
Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). 

Стамбульникова Наталия Евгеньевна, председатель Ассоциации малых отелей Крыма 
(АСМОК), владелец Виллы Deep Town (Севастополь), эксперт гостиничного бизнеса. 
 

11:45-12:00 Меры господдержки в туризме и гостиничном бизнесе. 

Профатилов Денис Александрович. 
Директор Департамента экономического развития города Севастополя. 

 
12:00-12:20 Оптимизация работы гостиничных предприятий в условиях карантинных ограничений. 

Бедаш Юлия Михайловна, член Комитета по развитию туризма Севастопольского 
регионального отделения ОПОРА РОССИИ"  и Общественной организации "Союз 
гостеприимства", руководитель гостиницы "Дельта", эксперт-практик гостиничного 
бизнеса. 

 
12:20-12:40 Особенности управления отелями в текущей ситуации. 

Прасов Вадим Викторович, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров 
(ФРиО), управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», советник Председателя 
Правительства Ярославской области по туризму и гостиничному бизнесу, общественный 
уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса в городе Москве, зам. зав. 
кафедрой «Менеджмент в индустрии гостеприимства» РАНХиГС при президенте РФ. 

 
12:40-13:00 Загрузка отеля круглый год. Создание детских и семейных концепций в действующих 

отелях. Примеры. 

Минаев Александр Сергеевич, основатель и директор Art People Group, главный 
архитектор Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО). 

 
13:00-13:20 Внедрение сервиса и бизнес-процессов в организации. 

Анохина Галина Борисовна, начальник обучения и сервиса Курорта «Красная поляна», 
основатель, генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «Лаборатория 



гостеприимства», сертифицированный тренер брендов Le Meridien и Luxury Collection 
(Starwood Hotels; Resorts Worldwide, Inc), эксперт-практик в ресторанной и гостиничной 
индустрии с опытом работы более 20 лет в лучших отелях и ресторанах страны. 

 
13:20-13:40 Бизнес в условиях коронакризиса: Трудностям нужно идти навстречу, а не ждать на 

месте. 

Хомутова Ирина Владимировна, практикующий маркетолог и консультант, 
аккредитованный консультант Европейского Банка Реконструкции и Развития, 
основатель Школы маркетинга Ирины Хомутовой, совладелец брендингового агентства 
«Homutov Marketing Solutions». 

 
13:40-14:00 Как перевести управление гостиничным бизнесом в Онлайн. 

Карасёв Тимофей Евгеньевич, интернет-маркетолог, основатель и директор 
Коммуникационного агентства «Status», предприниматель, создатель турпортала 
https://mappingtravel.ru/. 

 
14:00-14:20 Доступный сервис. Как сделать сферу гостеприимства удобной и привлекательной для 

гостей. 

Никитина Екатерина Сергеевна, бизнес-тренер «Академии гостеприимства» (Мрия), 
модератор, фасилитатор, разработчик программ, сертифицированный специалист в 
области Дизайн-мышления и Эмоционального интеллекта, тренер тренеров. 

 
14:20-14:30 Подведение итогов. 

 


