
АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ, г. Москва,
Основатель и президент Группы компаний «РУЯН», создатель бренда «Экспедиция»,  
автор книги «Бизнес как экспедиция. Честные истории для героев и волшебниц». 
Первый ресторан «Экспедиция. Северная Кухня» был открыт в 2002 году в Москве. Сейчас рестораны 
бренда «Экспедиция» успешно  работают в 5 городах России и Белоруссии — в Москве, Минске, Ново-
сибирске, Нижнем Новгороде, Перми и признаны «культовыми» заведениями России.

ТЕМА №1. «ИсТорИя И сЕкрЕТы рЕсТорАнА „ЭкспЕдИцИя“»

ТЕМА №2.  прЕдупрЕждён — знАчИТ вооружЕн. «почЕМу рЕсТорАны  
зАкрывАюТся? ЭТАпы крАхА: концЕпцИя, бюджЕТ, ИсполнЕнИЕ»

ВЯЧЕСЛАВ ТАРАНОВ, г. Москва,
Более 20 лет в ресторанном бизнесе. Собственник нескольких бизнесов, в том числе ресторана «Реальные 
кабаны», ресторанной компании «Хоум Бар», управляющий партнер компании «Ресторанные технологии». 
Ранее занимал руководящие должности в ресторанах «Годунов», «Старая площадь», «Санта Фе». 
Является преподавателем Бизнес-школы RMA, Государственного университета управления по програм-
ме «Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии».

ТЕМА №3.  рАбоТА нАд АшИбкАМИ продвИжЕнИя рЕсТорАнА.  
«почЕМу нЕкоТорыЕ рЕклАМныЕ кАМпАнИИ зАрАнЕЕ обрЕчЕны нА нЕудАчу? 
МожЕТ лИ PR влИяТь нА продАжИ?» 

ЯКОВ ПАК, г. Санкт-Петербург,
Товарищ по маркетингу товарищества рестораторов UnoDosTres. Работал директором по маркетингу сети 
кофеен «Идеальная чашка». Позднее возглавлял департамент экономики и маркетинга сети рес торанов 
«Две палочки». В настоящее время сотрудничает с ресторанными холдингами и сетями Food Retail group, 
«Шоколадница», «Чайная ложка», сеть пивных баров SПБ, сеть ресторанов Market Place, сеть Mybox, 
Меркада груп, AB restaurants и др. Автор «Книги о вкусном и полезном ресторанном маркетинге».

 
дАТА 19 ноября 2015 года
врЕМя, МЕсТо 10:30—18:30 (регистрация с 9:30 до 10:30), ТЮЗ
учАсТИЕ  
для руководИТЕлЕй 
И шЕф-повАров 

бЕз оплАТы, по персональным приглашениям, на основании заявки.  
Бронирование мест до 12 ноября 2015 г. включительно.

выставка  
«Новинки для HoReCa»

семинары-
практикумы

При содействии Генеральные партнеры Официальные партнеры

мастер классы  
поварского искусстваа

Организатор

без оплаты,  
по личным приглашениям

free

конференция 
рестораторов

подробности по телефонам: (831) 295-59-59, 413-95-73 www. eventmake.ru

сАМоЕ вкусноЕ И ожИдАЕМоЕ собыТИЕ рЕсТорАнного бИзнЕсА

нижний новгород

19
ноября

2015
Тюз

     Ресторан

XI ЕЖЕГОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА:

15:30-18:30  |  Тюз,  главный конференц-зал

цена за участие в семинаре 1 *

За 1-го человека 4290 руб.

За 2-х человек  
(экономим — 900 руб.)

3790 руб.  
за 1-го участника

За 3-х и более  
(экономим — 3000 руб.)

3290 руб.  
за 1-го участника

* Цены НДС не облагаются.

внИМАнИЕ!  При оплате в день мероприятия 
стоимость участия составит 
5500 руб./чел.

Для кОгО этОт СЕМИНАР:

Тема интересна собственникам 
и управляющим, менеджерам, 
которые мечтают стать 
управленцами, для специалистов 
по маркетингу и рекламе, для 
тех, кто собирается открыть свой 
ресторан, кафе, бар.

В СтОИМОСть ВключЕНы: 

Раздаточный материал на диске, 
сертификат об участии,  
кофе-брейк.

разработка маркетинговой концепции и брендинг ресторана
•   Современная роль бренда. Идентификация, дифференциация и 

персонализация. Цена и ценность потребления услуг ресторана.
•   Конкурентные стратегии. Ключевые факторы успеха на ресто-

ранном рынке. От идеи к маркетинговой концепции — 5W.
•   Разработка позиционирования ресторана. Обновление марке-

тинговой концепции, репозиционирование и ребрендинг.
•   Описание элементов маркетинг-микса ресторана.
продвижение услуг ресторана
•   Взаимосвязь маркетинговых и коммуникационных целей. 

Примеры рекламных кампаний.
•   Средства рекламы и информации — public relations, social 

media marketing, промо-акции, ambient media, директ-
маркетинг и пр. Особенности продвижения услуг ресторана. 
Малобюджетные программы привлечения гостей — миф или 
реальность?

•   Загадки креативного производства. 4 правила креатива. Мо-
дель AIDA. Темы рекламного креатива.

•   Измерение результатов промо-кампаний по стимулированию 
продаж.

•   Маркетинг лояльности. Увеличение прибыли и выгоды от 
долгосрочных взаимоотношений с гостями.

тема семинара 1:  В ЧЁм мОЯ марКетинГОВаЯ ФиШКа:  
КОнЦеПЦиЯ, ПОЗиЦиОнирОВание 
и ПрОДВиЖение? 

о чем поговорим?: 
•  кто мой гость — чем отличается Бивис от Батхеда; 
•  какова концепция, что нового я хочу сказать; 
•  чем ценен и привлекателен бренд моего заведения
•   как привлечь гостей в ресторан, сделав его известным;
•   как грамотно использовать средства маркетинговых 

коммуникаций, не выбрасывая деньги на ветер;
•  как не попасть впросак с креативом; 
•   как увеличить продажи и валовую маржу, измерив результат 

промо-компаний.

Эксперт  яков пАк 
(г. санкт-петербург)

подробности по телефонам: (831) 295-59-59, 413-95-73 www. eventmake.ru

фАкты:

в один день 
в одном месте

актуальная 
тема

проверено 
практикой

Генеральные партнеры

При содействииОрганизатор

наше дело

СЕМИНАРЫ  
в рамках Бизнес-форума

 — Ресторан



  Количество мест ограничено

15:30-18:30  |  Тюз,  секция для семинаров (1-й  этаж)

Для кОгО этОт СЕМИНАР:

Тема интересна управляющим, 
владельцам, директорам, 
а также тренинг-менеджерам 
ресторанов, кафе, баров.

В СтОИМОСть ВключЕНы: 

Раздаточный материал,  
сертификат об участии,  
кофе-брейк.

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА:

1.  Система подбора кадров. Кто нас приведет к успеху?

2.   Эффективные технологии обучения. Как объяснить, чтобы 
поняли?

3.   Мотивация на продажи. Как сделать так, чтобы захотели 
сами?

4.   Система оплаты труда — как переводить на «гибкую» систему 
оплаты без потери «ценных» кадров. Оптимизация ФОТ.

5.  Оценка персонала. Как сделать обратную связь действенной?

6.  Воровство в ресторане. Где наши слабые точки?

фАкты:

в один день 
в одном месте

актуальная 
тема

проверено 
практикой

Генеральные партнеры

При содействииОрганизатор

наше дело

СЕМИНАРЫ  
в рамках Бизнес-форума

 — Ресторан

тема семинара 2:  ПерсОнаЛ В КриЗис —  
ОснОВнОЙ ДраЙВер ПрОДаЖ  
и стаБиЛЬнОсти рестОрана 

о чем поговорим?: 
участникам будут представлены самые эффективные на сегодня, 
простые инструменты управления, зная о которых легко найти и 
сохранить лучший на рынке персонал, избегать конфликтов, уве-
личить количество довольных гостей, предотвратить воровство, 
создать команду, работающую на прибыль.
По итогам тренинга участники смогут быстро видеть текущие 
проблемы ресторана и легко их устранять в короткие сроки.

Эксперт  вячЕслАв  
ТАрАнов 
(г. Москва)

регистрация:подробности по телефонам:

(831) 295-59-59, 413-95-73
e-mail: info@eventmake.ru

Внимание! В течение двух рабочих дней после получения заявки, Вы получите персональное приглашение,  
которое будет входным билетом на участие в деловой программе «Наше дело — Ресторан 2015 г.»

цена за участие в семинаре 2 *

За 1-го человека 3900 руб.

За 2-х человек  
(экономим — 900 руб.)

3450 руб.  
за 1-го участника

За 3-х и более  
(экономим — 3000 руб.)

2900 руб.  
за 1-го участника

* Цены НДС не облагаются.

внИМАнИЕ!  При оплате в день мероприятия 
стоимость участия составит 
5500 руб./чел.


