Форум Horeca. Just Horeca весна’22

«ТЕНДЕНЦИИ В HORECA»
23 марта | ЗАЛ 11, второй день
Организаторы: Союз Дизайнеров и Архитекторов и «МОККА Экспо Групп»

Информационный партнер форума:

Секция 1. «Влияние дизайна интерьера на общественное пространство»
11:00 – 11:40 Технологии и материалы в интерьерах ресторанов:

настоящее и будущее. Эко-материалы и технологии в
проектировании объектов HORECA. Тренды настоящего и
будущего в дизайне интерьеров HORECA
Алекс Петунин – художник в третьем поколении, магистр
архитектуры, профессиональный дизайнер интерьеров с 13-летним
опытом, скульптор и промышленный дизайнер, Член Союза
Дизайнеров и Архитекторов

11:40 – 12:10 Топ 5 важных моментов при проектировании мини-

гостиницы
Елена Кибиткина – руководитель дизайн-студии KIBI DESIGN,
эксперт в проектировании коммерческой недвижимости и
общественных пространств, Член Союза Дизайнеров и Архитекторов

12:10 – 12:40 Битва за внимание для объектов хорека. Как привлечь

аудиторию к общественному пространству и повысить
лояльность
Вероника Зазнова – руководитель дизайн-студии Zaznova, Член
Союза Дизайнеров и Архитекторов
12:40 – 13:10 10 фишек, как с помощью дизайна снизить инвестиции в

номерной фонд
Елена Валова– владелец студии «DayDesign» (г. Иркутск), Член
союза дизайнеров и архитекторов

13:10 – 13:40 ЭкоИнтерьер или всё что нужно знать дизайнеру для

оформления мини-отелей
Юлия Скопинцева-Матвиенко – дизайнер, владелец студии
ArtElements

13:40 – 14:20 Открываем кофейню. Что не забыть в самом начале
Екатерина Печаткина – дизайнер интерьера, co-founder кофеен сети
OneSpecial

14:20 – 14:50 Комплексное текстильное оформление помещений HoReCa
Станислав Данилов – Студия текстиля «Дизайн Мечты»

Секция 2.

«Клининг в Хорике. Новые стандарты клининга в ковидное время»
15:00 – 15:40 Грамотный выбор средств с учетом требований HACCP, ТР

ТС, ГОСТ. Расчет затрат, сравнение профессиональной и
бытовой химии
Виталий Шипунов – маркетинг менеджер Ecolab

Ecolab – мировой лидер в области производства профессиональной
химии и комплексных решений, позволяющих рационально
использовать средства и природные ресурсы
15:40 – 16:20 ДЕЗИНФЕКЦИЯ 2022
Новиков Павел – Руководитель отдела развития компании
«ИНТЕРСЭН-плюс», специалист по пищевой безопасности
Испытательный лабораторный центр «Биоконтроль»

Петухов Дмитрий – врач-эпидемиолог, дезинфектолог. Юрист,
специалист по здравоохранному и предпринимательскому праву.
Педагог ДПО. Главный врач медицинского центра

Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» является российским производителем
дезинфицирующих средств и (г. Мытищи, Московская обл.).
Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» активно сотрудничает с другими
производителями и государственными структурами в вопросах
разработки стандартов и правил в сфере производства и оборота
средств дезинфекции. Разработано более 100 наименований
продукции для обеспечения мероприятий по поддержанию
санитарно-эпидемиологического режима в организациях самого
разного профиля. Производство сертифицировано на соответствие
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017 для
производителей медицинских изделий.
В программе возможны дополнения и изменения.

Регистрация участников
Продюсер деловой программы
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