Эффективные коммуникации
с региональными
рестораторами и отельерами
в правильном контексте
На мероприятиях Hospitality Business Day*
В 12 городах России и СНГ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
* Крупнейшая в России и СНГ серия деловых мероприятий
для профессионалов индустрии гостеприимства

О СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Hospitality Business Day — серия региональных
деловых мероприятий для профессионалов
индустрии гостеприимства. Это актуальные
тенденции, современные решения и интересные
предложения для рестораторов и отельеров,
познакомиться с которыми они могут в удобной
и доступной форме, не покидая пределов своего
города и региона. Всего 12 мероприятий в год.

HOSPITALITY BUSINESS DAY

Первые 12 мероприятий Hospitality Business
Day уже успешно состоялись в Сочи и Ялте (по
два раза), Краснодаре, Кисловодске, Анапе,
Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске и Ростовена-Дону. На очереди — вся Россия и страны СНГ.
В конце 2016 года проект стартовал и известен
под брендом «HoReCa Шапито». Создатель и
организатор серии — компания Ruviera.

+7 (861) 290-02-33, HBD.SU

HOSPITALITY BUSINESS DAY — ЭТО:




Российские
топ-спикеры

Однодневная
мега-программа

В каждом мероприятии участвуют до 10 признанных российских экспертов-практиков, досконально
разбирающихся в различных аспектах организации
ресторанного и гостиничного бизнеса. Это гуру в
своих нишах, собранные вместе. Для обмена опытом мы также вовлекаем ведущих местных предпринимателей и профессионалов отрасли.

В течение всего дня работают две площадки — отдельно для рестораторов и для отельеров. Они, в
свою очередь, поделены на тематические секции,
интересные разным группам гостей — собственникам, управляющим, руководителям и специалистам
служб и отделов, шеф-поварам. Секции проходят
в форме семинаров, круглых столов, воркшопов,
мастер-классов.





Площадка переговоров
(выставка)

Все это в регионах и на курортах
и бесплатно для посетителей

Мобильная выставка, на которой 50 ведущих и интересных новых поставщиков для ресторанного и
отельного рынков ждут общения с гостями и готовы
предложить им специальные условия. В таком
качественном и полном составе они представлены
в любом региональном городе только
на нашем мероприятии.

Невидимая рука рынка и старания организаторов
сделали возможным проведение мероприятий подобного уровня в регионах и с бесплатным входом.
Гости экономят на перелете в столицу, командировочных и входном билете (его рыночная цена — от
10000 рублей). Мы же рекомендуем им использовать эту возможность по максимуму.
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Артем Куликов
Сочи

Сергей Щёголев
Крым

Тимур Булатов
Анапа

Ресторан Promenad, Cocos Bar и др.
Шеф-повар

Сеть отелей Happy Seasons
Генеральный директор

Рестораны Brookwin, «ВокВок»
Совладелец

Я смог познакомиться сразу с несколькими интересующими нас поставщиками. Представители этих компаний
раньше не посещали отраслевые мероприятия в Сочи, и именно здесь представилась возможность с ними пообщаться.

Мероприятие полезное, и у него есть
перспективы. Встретился с коллегами,
познакомился с интересными поставщиками. Учитывая, что мероприятие новое,
организаторам удалось собрать приличную по меркам Крыма аудиторию.

Подобное мероприятие состоялось в
Анапе впервые, а потребность в нем
давно назрела. Возможность за один
день объять необъятное: послушать
топ-спикеров, посетить выставку и пообщаться с коллегами — дорогого стоит.

Геннадий Вирский
Кисловодск

Мария Ахмедшина
Казань

Павел Емельянов
Уфа

Санаторий «Плаза Кисловодск»
Главный инженер

Гостиница «Гвардейская»
Директор

Сеть ресторанов Restпублика
Владелец

К сожалению, не удалось выделить
для мероприятия много времени, был
недолго. Но мне удалось посмотреть
экспозицию от поставщиков, несколько
компаний заинтересовало. Выставка
была очень хорошо организована.

Я пришла за актуальными знаниями по
организации работы отеля, управлению
продажами и доходом. Мои ожидания
полностью оправдались: помимо качественных выступлений спикеров, я получила и индивидуальные консультации.

Было приятно участвовать в мероприятии не только как посетителю, но и как
спикеру одного из круглых столов. Подключение к программе дня местных рестораторов для обмена опытом считаю
правильным решением организаторов.
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ-ПОСТАВЩИКОВ

Иван Мезенцев
Текстиль

Роман Марченко
Кухонное оборудование

Галина Гуц
Прачечная и химчистка

DTK Трейд
Генеральный директор

Robot Coupe Russia
Бренд-менеджер

Торговый дом «Юпитер»
Менеджер по продажам

Помимо весьма эффективной для нас
выставочной части, программа включает актуальные выступления и дискуссии.
Это помогает многим гостям выбрать
правильные ориентиры, а кого-то вдохновляет и на кардинальные изменения!

Мероприятия проходят на высоком
уровне, а мне есть, с чем сравнивать.
Важная деталь: от покупателей мероприятия посещают лица, участвующие в
принятии решений по закупкам: руководители, заместители и сами закупщики.

В целом, мероприятиями очень довольны. Позитивно, динамично, активно. Посещаемость достаточно высокая. Много
встреч с потенциальными заказчиками
— отелями, санаториями, гостевыми домами. Нацелены на хорошие результаты.

Богдан Лосев
Оснащение ресторанов

Анастасия Абраменкова
Кофе и кофемашины

Дмитрий Киричек
Коммерческие автомобили

Русский Проект
Менеджер по продажам

Аскания Юг
Руководитель по маркетингу и PR

«Ключавто Минеральные Воды»
Руководитель отдела продаж

Интересные мероприятия в сравнении
с обычными выставками: более насыщенная программа в открытом формате,
возможность за короткое время получить большое количество контактов в
процессе непринужденного диалога.

Вопреки первоначальному скепсису,
за один день наша компания получила
больше потенциальных клиентов, чем на
некоторых трехдневных выставках. По
некоторым из клиентов мы встретились
с их руководителями, что очень ценно.

Понравились подготовка и организация:
заранее связались и все спланировали.
Формат мероприятия удачный, было не
скучно. В перерывах между выступлениями удалось пообщаться как с покупателями, так и с другими поставщиками.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ




Максимальная концентрация
потенциальных клиентов в одном месте

Экономия денег и времени
на участие в мероприятии

Качественная и разноплановая программа
Hospitality Business Day позволяет привлечь на мероприятие максимальную аудиторию рестораторов
и отельеров выбранного города и региона. Бесплатный вход и отсутствие ограничений на количество
гостей от одной компании дают возможность посетить event всем ключевым сотрудникам
компаний-покупателей.

Формат участия поставщиков в Hospitality Business
Day не предполагает дорогостоящей застройки
стендов. Более того, на практике доказано, что эффективное участие возможно и без экспонирования
продукции и оборудования. В дополнение к этому,
однодневное мероприятие позволяет существенно
сэкономить рабочее время сотрудников
и командировочные расходы.





Возможности
для контент-маркетинга

Работа по целому списку городов
через одного контрагента*

Новый сайт серии мероприятий Hospitality Business
Day предусматривает создание и поддержание постоянно действующей страницы поставщика. Покупатели могут обращаться к ней до, после, а иногда
и вместо посещения мероприятия. Специальный
раздел сайта «Журнал» открывает возможность для
публикации и продвижения не только новостей, но
и больших материалов и интервью.

Для поставщиков, практикующих участие в самых
разных региональных выставках и других мероприятиях сферы HoReCa и Hospitality, во многих
отношениях будет удобнее присоединиться к серии
Hospitality Business Day. Это позволит «закрыть» до
12 городов с помощью одного договора и единого
стандарта на проведение и участие
во всех мероприятиях.
* Для поставщов с широкой географией работы

HOSPITALITY BUSINESS DAY
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РАСПИСАНИЕ 2017
Предстоящие мероприятия

Прошедшие мероприятия





Екатеринбург

Санкт-Петербург

15 ноя 2017

30 ноя 2017

Атриум Палас Отель
ул. Куйбышева, 44

КЦ «ПетроКонгресс»
ул. Лодейнопольская, 5
Список городов и расписание
мероприятий на 2018 год
будут представлены в срок
до 05 ноября 2017 года.

HOSPITALITY BUSINESS DAY

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Самара

Уфа

25 окт 2017

26 сен 2017

14 июн 2017

24 мая 2017

Казань

Ялта

Сочи

Анапа

27 апр 2017

13 апр 2017

30 мар 2017

16 мар 2017

Сочи

Ялта

Краснодар

Кисловодск

10 ноя 2016

06 дек 2016

02 фев 2017

02 мар 2017
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ПОСЕТИТЕЛИ
Группы посетителей (всего: 250-400 человек на одном мероприятии)

1

2

3

4

5

Руководители
высшего звена

Менеджмент
и шеф-повара

Новые
инвесторы

Местные
B2B-профи

Другие участники

Владельцы, управляющие
и директора ресторанов,
кафе, баров, отелей, пансионатов, санаториев.

Директора по продажам
и маркетингу, директора
и менеджеры по закупкам,
руководители службы питания и руководители номерного фонда, шеф-повара.

Все, кто еще только интересуется или кто уже приступил к созданию своего
предприятия общественного
питания или отеля.

Региональные консалтинговые компании и независимые профессионалы в
сегменте HoReCa.

Дизайнеры, архитекторы
и проектные бюро, активно работающие в сфере
Hospitality.

рынка

Каналы информирования и привлечения посетителей

1

2

3

4

5

Собственный
call-центр

Комплексное digitalпродвижение

Персональные
пригласительные

Отраслевые
ассоциации

Органы местной
власти

Cинхронизированное
приглашение с помощью
email-рассылки и телефонных звонков.

Контекстная реклама, SMM,
контент-маркетинг и привлечение местных информационных партнеров.

Эффектные отпечатанные и
персонально доставленные
приглашения для ключевых
гостей и лидеров мнений.

Email-рассылка и прямое
приглашение через региональные профессиональные
объединения рестораторов
и отельеров.

Информирование через
профильные департаменты
муниципальных и региональных администраций.
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ПРОГРАММА
Отдельные площадки для рестораторов и отельеров делятся на тематические секции
для разных групп посетителей: собственников, управляющих, руководителей
и специалистов служб и отделов, шеф-поваров.

РЕСТОРАНАМ

ОТЕЛЯМ

Проектирование, дизайн и оснащение

Проектирование, дизайн, оснащение и реновация

Тренды и концепции

Обеспечение конкурентной позиции

Повышение эффективности бизнеса

Управление доходом

Финансы и учет

Продажи и маркетинг

Управление пищевым производством

Управление персоналом

Управление персоналом

Автоматизация и IT-технологии

Маркетинг

Housekeeping

Автоматизация и IT-технологии

Служба F&B
Мастер-классы для шеф-поваров

HOSPITALITY BUSINESS DAY
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СПИКЕРЫ

Антон
Басин

Алексей
Волов

Дмитрий
Богданов

Елена
Марченко

Fantalis
Исполнительный директор

Hotelite Group
Генеральный директор

Санаторий «Знание»
Генеральный директор

Libra Hospitality
Исполнительный директор

Отели: проектирование, дизайн,
оснащение и реновация

Отели: обеспечение конкурентной
позиции; управление персоналом

Отели и санатории: обеспечение
конкурентной позиции

Отели: aвтоматизация
и IT-технологии

Татьяна
Кибирёва

Александр
Минаев

Наталья
Кулакова

Всеволод
Кордонский

Первый Клуб Профессионалов
Гостеприимства Президент

Art People Group
Генеральный директор

Школа бизнеса Натальи Кулаковой
Генеральный директор

ФинГрад
Исполнительный директор

Отели: houskeeping

Рестораны: проектирование
и дизайн

Рестораны: тренды и концепции;
повышение эффективности
бизнеса

Рестораны: финансы и учёт

HOSPITALITY BUSINESS DAY

И многие другие эксперты
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ПЛОЩАДКА ПЕРЕГОВОРОВ (ВЫСТАВКА)
Мы стремимся, чтобы на мобильной выставке в рамках Hospitality Business Day
посетителям был представлен как базовый спектр товаров и услуг для индустрии
гостеприимства, так и специальные сегменты.

Для ресторанов и баров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексное оснащение ресторанов
Профессиональное кухонное оборудование
Кухонный инвентарь и аксессуары
Холодильное оборудование
Кофемашины
Мебель для ресторанов
Текстиль для ресторанов
Посуда и столовые приборы
Предметы сервировки и декора
Одноразовая посуда, упаковочные материалы
Кейтеринг
Продукты питания
Пищевые ингредиенты и полуфабрикаты
Безалкогольные и алкогольные напитки
Кофе и чай
Системы автоматизации и управления для ресторанов

HOSPITALITY BUSINESS DAY

Для отелей и санаториев
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Комплексное оснащение отелей
Текстиль для отелей
Гостиничная косметика и средства личной гигиены
Сантехника и аксессуары для ванных комнат
Электронные замки, мини-бары, сейфы
Интегрированная и корпусная мебель для отелей
Кровати и матрасы
Мебель для конференц-залов
Покрытия для стен, пола и потолков
Двери и окна для объектов
Звуко- и виброизоляция
Слаботочное оборудование
Прачечная и химчистка
Средства и инвентарь для уборки
Оборудование для спа
Системы автоматизации и управления для отелей

Среди наших клиентов



Для всех клиентов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерьерные ткани
Униформа
Декоративное освещение
Детские комнаты и площадки
Кассовое оборудование
Дизайнерская мебель и предметы интерьера
Плетеная, уличная и садовая мебель
Музыкальное и световое оборудование
Телевизоры и дисплеи
Декоративные отделочные материалы
Отопление, вентиляция, кондиционирование
Пляжное оборудование, зонты
Солнцезащита зданий
Искусство в интерьере
Ландшафт
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СТАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРОМ
КОМПОНЕНТЫ ПАКЕТОВ

ВАРИАНТЫ ПАКЕТОВ
Информационный партнер

Генеральный информационный партнер

2 персоны

3 персоны

Предоставление оборудованного рабочего места на площадке
переговоров (4–6м2*, 1–2 стола, 4 стула, навигационная табличка)





Wi-Fi интернет





Возможность установки рекламной конструкции (roll-up, 2х1 м, вертик.)





Возможность установки нестандартной рекламной конструкции





Возможность предоставления призов для розыгрыша среди гостей





Размещение логотипа на бренд-волле в фотозоне

Второй приоритет

Первый приоритет

Размещение логотипа с гиперссылкой на сайте мероприятия

Второй приоритет

Первый приоритет





Приглашение на мероприятие

Размещение профайла на сайте мероприятия
Промо на сайте и в социальных аккаунтах мероприятия

Стандатное

Расширенное

Предоставление итогового списка фактических и зарегистрированных
гостей после мероприятия





Упоминание ведущим мероприятия



Информационная поддержка от партнера



Согласовывается индивидуально

* Фактическая площадь рабочего места зависит от города участия, но составляет не менее 4 м2.
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КОНТАКТЫ

Юрий Васильченко

Дарья Тагильцева

Руководитель проекта

Руководитель по работе с партнерами

Тел. раб. +7 (861) 290-02-33, доб. 701
Тел. моб. +7 (929) 844-53-08
E-mail: yury.vasilchenko@ruviera.ru

Тел. раб. +7 (861) 290-02-33, доб. 702
Тел. моб. +7 (928) 201-10-00
E-mail: sales@hbd.su

www.hbd.su
Центр развития туризма Ruviera
Россия 350062, Краснодар,
ул. Атарбекова, 1/1, 6 этаж, офис 21
Тел.: +7 (861) 290-02-33
E-mail: info@ruviera.ru
www.ruviera.ru

