
 

                            ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И 

ГОСТЕПРИИМСТВА СФО. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,  

проводимого в рамках II Торгового форума Сибири 

 

Дата и время: 21 марта  2013 года, 10.00 - 12.00 часов 

Место проведения: КОНГРЕСС-ХОЛЛ, ул. 70 Лет Октября, 25/2 

                                    (зеленый зал, 3 этаж) 

Количество участников: 200 человек, представители прессы 

Начало регистрации: 9 час. 30 мин.  

Продолжительность:  2 часа 

 

 Модератор: 

 Галкина Светлана Леонидовна – президент Ассоциации омских кулинаров, 

директор ООО «Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест»  

  

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

10.00 – 10.11 

 

 

 

 

10.11 – 10.22 

 

 

 

 

 

 

10.22 – 10.33 

 

 

 

 

 

 

10.33 – 10.44 

 

 

 

 

10.44 – 10.55 

 

 

 

 

«Развитие региональных ресторанных сетей: проблемы и 

перспективы» 

Кошель Денис Евгеньевич  – Председатель  совета директоров 

группы компаний «Музыка и Кино» (г. Омск) 

 

«О проектах НП «Сибирская Ассоциация гостеприимства» по 

развитию сферы индустрии питания СФО» 

Безфамильная Марина Николаевна  – Президент НП «Сибирская 

Ассоциация гостеприимства» Красноярского края, учредитель сети 

кондитерских баров «Кувертюр», член координационного Совета 

Федерации рестораторов и Отельеров России (г. Красноярск) 

 

«О развитии ресторанного бизнеса в Бурятии, проблемы 

обеспечения качества услуг и взаимодействие с контролирующими 

органами» 

Сыланова Татьяна Владимировна – генеральный директор 

ресторанов «Семейная горница», «УРГЫ», Президент бурятской 

ассоциации рестораторов (г. Улан-Удэ) 

 

«Об использовании региональных продуктов в меню ресторана. 

Опыт иркутских шеф-поваров» 

Чирков Борис Петрович – член национальной гильдии поваров, 

Президент товарищества ресторанного дела (г. Иркутск) 

 

«Обучающие программы Академии кулинарного искусства 

«Эксклюзив», как метод повышения доходности ресторана»  

Сергеева Любовь Николаевна  – заместитель генерального 

директора Академии кулинарного искусства «Эксклюзив» 

(г. Москва) 



 

10.55 – 11.06 

 

 

 

 

11.06 – 11.17 

 

 

 

 

11.17 – 11.28 

 

 

 

 

11.28 – 11.39 

 

 

 

 

 

11.39 – 11.55 

 

11.55 –  12.00 

 

«Особенности  открытия и становления предприятий 

общественного питания  в сельских районах» 

Мурманцева Ирина Андреевна – индивидуальный 

предприниматель (Омский район) 

 

«Тесное взаимодействие работодателя и учебного заведения, как 

фактор качества подготовки специалиста» 

Гурбо Николай Михайлович – директор БОУ Омской области 

СПО «Колледж торговли, экономики и сервиса»  

 

«О независимой оценке качества выпускников» 

Галкина Светлана Леонидовна – Президент Омской областной 

общественной организации «Ассоциация омских кулинаров», 

директор ООО «Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест» 

 

«Презентация проекта «Сибирское гостеприимство», как стратегия 

развития Сибирского региона в сфере качественного сервиса, 

клиентоориентированности и туризма» 

Талисман Наталья Петровна - бизнес-консультант, тренер, коуч 

(г. Омск) 

 

Вручение сертификатов 

 

Обсуждение  докладов, формирование предложений в резолюцию 

Форума 

 

 

 


