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Руководителю предприятия. 

  

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ДИСКУССИИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

О ТОМ, КАК МОЖЕТ БИЗНЕС СДЕЛАТЬ НАШ ГОРОД 

ГОСТПЕРИИМНЫМ И ПРИВЛЕЧЬ МИЛЛИОН ГОСТЕЙ! 
 

Кому это может быть интересно: компаниям, работающим в сфере 

ресторанного, гостиничного, туристического  бизнеса, общественного\коллективного 

питания, розничной торговли,  местных производителей продуктов питания,  сферы 

услуг для гостей города и края. 

 

Сибирская Ассоциация Гостеприимства, НП Красноярский краевой 

продовольственный альянс  23 октября 2015 года,  в 12.00 в МВДЦ «Сибирь», малый 

конференц-зал 2 этаж, Гранд-холл Сибирь,  в рамках Форума предпринимательства 

Сибири,  организует дискуссионную площадку в формате круглого стола на тему «Как 

получить статус гостеприимного города, мобилизовав потенциал местного бизнеса».  
 

Модератор круглого стола – Василенко О.А., заместитель Министра культуры – 

начальник отдела развития туризма. 

 

Мы ставим перед собой цель  в ходе открытой дискуссии   определить  и 

зафиксировать  круг задач,  стоящих перед бизнес-сообществом индустрии 

гостеприимства  и государственными структурами, пути их решения  для  обеспечения 

полноценного приема  и обслуживания потоков туристов, участников крупных 

международных и национальных мероприятий на примере Универсиады 2019.   
 

 Уже подтвердили участие в дискуссии: 

Акман И.А., заместитель Генерального директора  Дирекции Универсиады, Безфамильная 

М.Н., Президент Сибирской ассоциации гостеприимства, Кардашов В.И., депутат ЗС, 

председатель комиссии ЗС по подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 

2019 года в г. Красноярске, Чекоданова А.И., генеральный директор Туристического 

Центра  «Меридиан»,  Цаплин А.Н., заместитель главы департамента социально-

экономического развития Администрации города Красноярска, Владимиров В.В., 

руководитель сети ресторанов и кафе «Vladimirov  Restaurants», депутат городского 

совета. Ожидаем подтверждения от руководства Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю, ряда руководителей бизнеса в сфере общественного питания, 

размещения, туризма. 

 

Предлагается обсудить следующие ключевые темы: 

 

-  Региональные аспекты формирования индустрии гостеприимства в Красноярском 

крае, развитие внутреннего туризма.  

- Место и роль красноярского бизнеса в организации питания и размещении гостей 

Универсиады 2019. 
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- Требования к предоставлению услуг питания, размещения, приема при проведении 

крупных национальных и международных мероприятий (фестивалей, спортивных 

соревнований, форумов). Участие местных производителей продуктов питания в 

организации питания. 

 

- Меню для гостя: как сохранить сибирский колорит и обеспечить русское 

гостеприимство. Уникальный региональный продукт.  

 

- Средства размещения: готовность гостиничного комплекса края к оказанию 

качественной услуги.  Сегмент эконом: проблемы и перспективы развития рынка малых 

гостиниц, хостелов, гостиниц в квартирах. Что надо сделать бизнесу для успешного 

участия в приеме гостей. 

 

-  Стимулирование развития бизнеса в сфере гостеприимства. Использование 

франчайзинга и других инструментов в индустрии гостеприимства. 

 

Просим Вас принять участие в данном мероприятии, выступить, если есть 

желание,  участвовать в дискуссии  и выработке финального меморандума о дальнейших 

шагах, направленных на предметное привлечение предпринимателей в развитие 

индустрии гостеприимства. 

 

Подтвердить участие, получить дополнительную информацию, направить 

свои предложения, замечания  можно по телефонам: (391) 246-21-81, 8-913-047-1537, 

электронной почте sro_sag@mail.ru   Вихорева Светлана Юрьевна 

 

 

С уважением, 

 

 

Президент САГ                           /М.Н. Безфамильная/ 
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