
 

 

 

 

 
Все еще ориентация на постоянных клиентов 

(старый клиент лучше новых двух?) 
 

Сложная внешнеполитическая ситуация может «сыграть на руку» внутреннему туризму. Самое время вступить 
в конкурентную борьбу за клиентов.  
 
Агентство стратегических коммуникаций «В`ДА» - постоянный организатор деловой секции «Туристический 
бизнес» в преддверии мероприятия задало вопрос руководителям санаторно-гостиничного бизнеса в Сибири: 
«Почему клиенты выбирают Вас?». Мы попросили выбрать три варианта ответа. 
 
Как показывают результаты: большинство ориентируется на постоянных клиентов, при этом никто не ответил, 
что концепция их заведения является причиной выбора гостями для размещения. Руководители отметили, что 
ценовой фактор является приоритетным, так же как и высокая квалификация обслуживающего персонала, при 
этом игнорируется такой параметр, как наличие «уникальных услуг».  
 
15 апреля будет эксклюзивно представлен опрос жителей Новосибирска на предмет отдыха. Интересно, 
насколько предложения соответствуют спросу? Насколько предприниматели угадывают желания и мнения 
своих клиентов? Ждем Вас 15-16 апреля на деловой секции «Туристический бизнес. Прибыль, которая есть!». 
 

 



 
ПРОГРАММА ДЕЛОВОЙ СЕКЦИИ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС: ПРИБЫЛЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ! 
15 апреля (пятница) 2016 г. 

Новосибирск, конференц-зал МВК «Новосибирск Экспоцентр», 3 этаж, ул. Станционная, 104 
09.30 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 10.10 Приветственное слово организаторов 
10.10 – 10.25 АНАЛИТИКА. Состояние рынка внутреннего туризма. Перспективы развития   

Центр маркетинговых исследований «ИнфоСкан» 
10.25 – 10.40 АНАЛИТИКА. Точки эффективного взаимодействия между туристическими компаниями и туристическими объектами Сибири 

Светлана Фоменко, исполнительный директор НАТО 
 

 

                          

СВЕТЛАНА ФОМЕНКО,  

Исполнительный директор НАТО (Новосибирская Ассоциация Туристических Организаций). 
Новосибирская Ассоциация Туристских Организаций (НАТО) является добровольным некоммерческим объединением 

предприятий и организаций, работающих в сфере туризма. Создана с  целью координации деятельности, обеспечения защиты 
прав и представления общих интересов ее участников в государственных органах и органах местного самоуправления, а также 

во всероссийских и международных организациях. 

 
 

10.40 – 12.00 СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 Технологии  коммуникационного маркетинга  в сфере событийного туризма 
 Событийный маркетинг как инструмент эффективного позиционирования  и  увеличения продаж услуг отеля, 

санатория, курорта 

Алексей Казаринов, Директор ООО «Агентство событий «УРА!», Член Общественного совета Министерства       
культуры Новосибирской области 

Анна Цыкоза, Бизнес-Консультант, Основатель, Директор ГК Индиго. Эксперт по организации  мероприятий любого масштаба 
12.00 – 13.00 Перерыв 
 

 

АЛЕКСЕЙ КАЗАРИНОВ,  

Директор ООО «Агентство событий «УРА!» (с 2001г. на рынке event-услуг), Член Общественного совета Министерства 

культуры Новосибирской области, Член Ассоциации менеджеров культуры РФ, Лауреат Губернаторской премии в сфере 
культуры. 

Наиболее значимые проекты:- Фестиваль этнических культур «Живая вода», проводимый с 1997г. на территории Республики 

Алтай, Новосибирской области, Москвы; - Арт-клуб «888» с 1995 по 2005; - Владелец Галереи современного искусства «Чёрная 
вдова» (1999- 2007); - Галерея «NO SOAP» (2005-2009); - Инновационный форум «Интерра». Являлся руководителем 

направления «Культура» (2009-2013); - Директор Академии креативных индустрий. 

 

 

АННА ЦЫКОЗА,  
Бизнес-Консультант, Основатель, Директор ГК Индиго. Эксперт по организации  мероприятий любого масштаба. 

Заместитель директора по маркетингу и рекламе МФК «Сан Сити», коуч, бизнес- консультант. 
В портфеле: Специальные мероприятия для решения следующих задач: увеличение посещаемости, узнаваемости, продаж. 

Клиенты: Парк-Отель «Шишка», МФК «Сан Сити», ЖК «Новомарусино», ТХ «Сибирский Гигант», База отдыха «Дубровино». 

 
 

13.00 – 14.30 КАДРЫ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА 
  Что такое вовлеченность и на что она влияет? 

 Как связаны между собой вовлеченность, лояльность и удовлетворенность персонала? 

 Что такое ключевые драйверы вовлеченности и как ими управлять? 

 Примеры успешных проектов компаний, направленные на повышение вовлеченности сотрудников гостиничного сектора. 
 Анна Егорова,  Директор консалтинговой компании Business Result Group 
 Татьяна Гребенкина, Владелица консалтинговой компании «Аптайм» 
14.30 – 14.40 Перерыв 
 

 

 АННА ЕГОРОВА, 
Директор консалтинговой компании Business Result Group. Сертифицированный специалист по оценке и развитию 

руководителей по технологии Talent Q. 

Более 12 лет руководила службой персонала в федеральных и региональных компаниях, среди которых: розничная сеть по 
продаже бытовой техники и электроники «Техносила», ГК «Фуд-Мастер», розничная сеть обувных магазинов. 

Сертифицированный специалист по оценке и развитию руководителей по технологии Talent Q.  Член hr-сообщества НП 

«Эксперты Рынка Труда». Автор книги "Вовлеченность персонала. 7 шагов к пониманию". Имеет статьи и публикации в СМИ: 
Деловой квартал, Портал «Все тренинги», e.rabota, Финансовый директор, Карьера и деньги, Директор по персоналу. Автор и 

ведущий блога annaegorova.com, организатор группы «Управление персоналом» на FB, ВK, linkedin. Провела более 100 авторских 
мастер-классов и вебинаров по управлению персоналом. 

 

 

ГРЕБЕНКИНА ТАТЬЯНА,  

Владелица консалтинговой компании «Аптайм». 
В течение 25 лет владеет консалтинговой компанией «Аптайм», специализирующейся на предоставлении комплексных услуг 

собственникам.Является лидером проектов, связанных с владельческим контролем, стратегическим управлением, построением 

организационных структур, управлением персоналом, оплатой и стимулированием труда, оценкой человеческого ресурса 
организации.Провела более 500 авторских тренингов, спроектировала более 80 видов ассесмент-центров, автор ряда 

уникальных диагностических технологий и технологий лайф-менеджмента. 

Является специалистом в области психодиагностики и экспертных оценок персонала. Имеет публикации в научных журналах. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14.40 – 16.10 УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТОК РЕКОМЕНДАЦИЙ? 
  Как рекомендации превратить в систему? Как создать клиентскую сеть рекомендующих Вас людей? 

 Какие компании можно проводить по привлечению рекомендателей? 

 Как увеличить количество постоянных клиентов? 

 Как создать систему мониторинга и исправления всех неудобств для клиентов? 

 Как измерить результаты эффективности сервиса? 
 Альбина Логачева, собственник, генеральный директор ООО «ЦБТ Практика успеха» 

16.10 – 16.30 Перерыв 
 

 

АЛЬБИНА ЛОГАЧЕВА,  
собственник, генеральный директор ООО «ЦБТ Практика успеха» 

Образование: Красноярский Государственный Педагогический Университет, психолого-педагогический факультет. 
Специальность: педагог-психолог. 

Специализация эксперта: 
Бизнес-консультирование. 

Переговоры. 

Тренинги командообразования. 

Управленческие тренинги. 

Тренинги по продажам. 

Тренинги для тренеров. 

Тренинги по сервису. 

Фасилитация групповой работы. 
Тренерский опыт работы: с 2004 года проведено более 500 тренингов. 

 

16.30 – 18.00 СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА 
  Как формируется эффективная структура отдела продаж и маркетинга.  

 Как сегментировать рынок.  

 Определение конкурентных преимуществ гостиничных объектов.  

 SWOT-анализ.  

 Каналы продаж (формирование channel mix).  

 Сегментация ключевых групп клиентов.  

 Позиционирование отеля по параметрам цена/качество.  

 Разработка стратегии продаж, с учетом конкурентных преимуществ и ключевых сегментов. 
 Кирилл  Иртюга, Основатель и генеральный директор УК «РосинвестОтель»(Москва). Бизнес тренер и коуч тренинговых программ 

«Live. Personal&Busibess». 
Известный специалист гостиничного рынка,  имеет 20-летний опыт работы в государственных и частных компаниях России. 
Ранее возглавлял Московскую Областную Гостиничную Ассоциацию в качестве Президента. Награжден почетной медалью «За 
заслуги в укреплении конкурентоспособности России». На протяжении семи лет был топ-менеджером таких компаний, как 
«NAUMEN», УК «РосЕвроОтель», «Неliopark Group» 

17.55 – 18.00 Завершение 

16 апреля (суббота) 2016 г. 
Новосибирск, конференц-зал отеля Park Inn by Radisson, ул. Шамшурина, 37 

10.00 – 17.00 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ «ПОСТРОЕНИЕ ДОХОДНОГО ГОСТИНИЧНОГО ОБЪЕКТА» 

Эксклюзивный мастер-класс Кирилла Иртюги, основателя и генерального директора УК «РосинвестОтель» (Москва) 
 

 

 

КИРИЛЛ ИРТЮГА (Москва), 

 

Основатель и генеральный директор УК «РосинвестОтель».  Бизнес тренер и коуч, тренинговых программ «Live. 
Personal&Busibess»  

 

Известный специалист гостиничного рынка,  имеет 20-летний опыт работы в государственных и частных компаниях 
России. Ранее возглавлял Московскую Областную Гостиничную Ассоциацию в качестве Президента. Награжден 

почетной медалью «За заслуги в укреплении конкурентоспособности России». 

 
На протяжение семи лет был топ-менеджером таких компаний, как «NAUMEN”, УК «РосЕвроОтель», “Неliopark 

Group”, в качестве директора по маркетингу и public relacion, а так же в качестве генерального директора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 

ПОСТРОЕНИЕ ДОХОДНОГО ГОСТИНИЧНОГО ОБЪЕКТА 
Новосибирск, конференц-зал отеля Park Inn by Radisson, ул. Шамшурина, 37 

 

 

10:10-11:40   Сессия 1.  Повышение доходности 

11:40-12:10   Перерыв 

12:10-13:40   Сессия 2. Оптимизация издержек 

13:40-14:40   Перерыв 

14:40-16:10   Сессия 3. Управление сервисом 

16:10-17.00   Окончание 

Ведущий: Кирилл Иртюга (Москва) 
Основатель и генеральный директор УК «РосинвестОтель».  Бизнес- 

тренер и коуч, тренинговых программ «Live. Personal&Busibess»  
 

СЕССИЯ 1: Повышение доходности 

1. Стратегия и тактика максимизации доходов в отеле по ключевым центрам прибыли.  

2. Увеличение доходов за счет внедрения дополнительных сервисов.  

3. Оценка эффективности продаж услуг в отеле.  

4. Определение доходности службы питания (ресторан, бар).  

5. Определение доходности конференций, банкетов.  

6. Инструменты повышения доходности по каждому направлению 

СЕССИЯ 2: Оптимизация издержек 

1. Виды операционных издержек в гостиничном бизнесе.  

2. Как издержки влияют на операционную прибыль отеля?  

3. Инструменты оптимизации издержек номерного фонда, ресторанной службы без потери качества 

гостиничных услуг.  

4. Привлечение инструментов аутсорсинга.  

5. Административные и управленческие издержки. 

СЕССИЯ 3:  Управление сервисом 

1. Существующие системы управления качеством и те сложности, которые возникают с качеством сервиса в 

отелях.  

2. Работа с жалобами и трудными гостями.  

3. Система контроля качества сервиса: внедрение и оценки для персонала.  

4. Каналы обратной связи от гостей.  

5. Инструменты внешнего контроля качества сервиса. 

 
Организатор: 

 
По вопросам участия: тел. +7 913 946 79 75 (Ольга), (383) 246-08-99; e-mail: office@askbda.ru  

Стоимость участия от 4800,00 руб. (уточните у организаторов) 
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