ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
11 ноября (среда)
10.00 – 18.00

Время работы «Ростов Гостеприимный»

10.00 – 17.00
Стенд № В8

Бесплатные бизнес-консультации по открытию и развитию
пищевого бизнеса (пекарни, хлебозаводы, кондитерские, общепит).
Организатор: Ткачёв Сергей, эксперт в области открытия
и развития пекарен с 2014, автор статей, автор двух бизнес-книг («Пекарня.
Открываем и получаем прибыль», «Дисконтные системы. Внедряем и
развиваем»), антикризисный управляющий, главный редактор
профессионального ресурса «ПроПекарни»
Семинар «Как эффективно продвигать товары массового
потребления в социальных сетях?»:
- Как создать эффективный и разрешенный законом контент для
продвижения FMCG-брендов (продукты питания, алкогольные напитки,
общепит).
- Инструменты онлайн-продвижения: инфопосевы, суббрендинг, нативная
реклама у блогеров, организация масштабных флайтовых активностей с
использованием актуальных инфоповодов.
- Создание и ведение тематических сообществ с нативной рекламой и другие
методы.
Спикер: Родион Полторацкий, управляющий партнер SMM-агентства
«Курсор»
II открытый Чемпионат по скоростному поеданию шаурмы.
Организатор: «ДонЭкспоцентр»

12.00 – 13.00
Конференц-зал

14.00 – 14.30
Сцена
14.30 – 14.45
Сцена

Розыгрыш призов среди посетителей
12 ноября (четверг)

10.00 – 18.00

Время работы «Ростов Гостеприимный»

10.00 – 17.00
Стенд № В8

Бесплатные бизнес-консультации по открытию и развитию
пищевого бизнеса (пекарни, хлебозаводы, кондитерские, общепит).
Организатор: Ткачёв Сергей, эксперт в области открытия
и развития пекарен с 2014, автор статей, автор двух бизнес-книг («Пекарня.
Открываем и получаем прибыль», «Дисконтные системы. Внедряем и
развиваем»), антикризисный управляющий, главный редактор
профессионального ресурса «ПроПекарни»
Семинар (онлайн-формат) «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Ростовской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции».
Спикер: Родионова Маргарита, начальник отдела надзора за питанием
населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Организатор: Центр обучения и консалтинга ЮСК
Семинар «Потребительский экстремизм и способы защиты от него»:
- Правоотношения между продавцом и покупателем.
- Всегда ли применим Закон «О защите прав потребителей».
- Претензионное общение с потребителем, досудебное разбирательство,
предотвращение судебных споров.
- Полномочия общественных организаций по защите прав потребителей.
- Обзор судебной практики.

12.00 – 13.00
Конференц-зал

12.00 – 13.00
Зал «Бета»
2 этаж

1.
2.
3.
4.
5.

6. Спикер: Трофимов Андрей, генеральный директор ООО «Юрист
Дона».
14.00 – 14.15
Сцена

Розыгрыш призов среди посетителей
13 ноября (пятница)

10.00 – 16.00
10.00 – 17.00
Стенд № В8

11.00 – 12.00
Конференц-зал

12.00 – 15.00
Конференц-зал

14.00 – 14.15
Сцена

Время работы «Ростов Гостеприимный»
Бесплатные бизнес-консультации по открытию и развитию
пищевого бизнеса (пекарни, хлебозаводы, кондитерские, общепит).
Организатор: Ткачёв Сергей, эксперт в области открытия
и развития пекарен с 2014, автор статей, автор двух бизнес-книг («Пекарня.
Открываем и получаем прибыль», «Дисконтные системы. Внедряем и
развиваем»), антикризисный управляющий, главный редактор
профессионального ресурса «ПроПекарни»
Семинар (онлайн-формат) «Управление опасностями.
Характеристики сырья, ингредиентов и материалов,
контактирующих с продукцией. Характеристики конечной
продукции, запланированное использование».
Спикер: Барабаш Евгения, эксперт в области безопасности пищевой
продукции, специалист разработчик систем менеджмента безопасности
пищевой продукции, одобренный Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр» тренер по системам менеджмента качества и безопасности пищевой
продукции.
Организатор: Центр обучения и консалтинга ЮСК
Семинар «Пекарня. Развиваем и получаем прибыль».
- Потеря прибыли за счёт воровства и увеличение прибыли за счёт
оптимизации.
- Как проконтролировать качество продукции.
- Методы продвижения и привлечения новых клиентов.
- Вопрос-ответ. Разбор реальных примеров и кейсов.
Спикер: Ткачёв Сергей, эксперт в области открытия и развития пекарен с
2014, автор статей, автор двух бизнес-книг («Пекарня. Открываем и получаем
прибыль», «Дисконтные системы. Внедряем и развиваем»), антикризисный
управляющий, главный редактор профессионального ресурса «ПроПекарни»
Розыгрыш призов среди посетителей

