
 

 

 



В Вологде прошел первый Вологодский Форум рестораторов 

19 мая 2016 года в Вологде прошел первый Вологодский Форум 

рестораторов - это  одно из ключевых событий ресторанной индустрии 

Вологодской области.   

Организованный первый вологодский форум рестораторов стал 

однодневной деловой площадкой для обмена информацией                              

между профессионалами  предприятий общественного питания Вологодской 

области и экспертами ресторанного бизнеса. Выступления спикеров форума 

были полезны и информативны.  

Площадкой для проведения Форума был выбран ресторан «Арбат», 

который стал местом встречи рестораторов - профессионалов индустрии 

гостеприимства.  Значимым в проведении Форума было участие не только 

рестораторов города Вологды, но и представителей сферы общественного 

питания районов Вологодской области.  

На Форуме состоялся прямой диалог представителей ресторанного 

бизнеса и представителем АНО «Региональный центр поддержки бизнеса 

Вологодской области» - ведущим консультантом М.Н. Барсуковой. Были 

рассмотрены и обсуждены вопросы, связанные с  системой государственной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории Вологодской 

области и вопросы развития туристического кластера.  

Очень тепло участники Форума приняли гостя из Москвы Кулакову 

Наталью Борисовну - эксперта ресторанного бизнеса, профессионального 

бизнес-тренера, специалист по открытию и ребрендигу предприятий питания, 

магазинов, отелей, профессионала, обладающего 15-и летним практическим 

опытом в индустрии общественного питания в РФ и странах СНГ. Общение в 

этом секторе Форума рестораторов проходило по такой для всех наболевшей 

теме, как  «Советы ресторатору по выживанию в условиях экономической 

действительности 2016 года. 

 Следует отметить, что Форум затрагивал различные вопросы 

деятельности предприятий общественного питания и конечно не обошел 



такой вопрос, как внедрение системы ХАССП. Для выступления и ответов на 

вопросы вологжан был приглашен эксперт по сертификации систем ХАССП 

учреждения "Государственный центр испытаний, сертификации и 

стандартизации" – С.С. Науман. Участниками Форума бурно обсуждались 

вопросы внедрения системы ХАССП на предприятиях общественного 

питания и практические подходы к  внедрению системы ХАССП. 

Подводя итоги первого Вологодского форума рестораторов участники 

и гости мероприятия отметили, что проведенный Форум  помог найти 

эффективные бизнес-решения, познакомиться с новыми подходами к 

решению насущных проблем в сфере общественного питания, пообщаться с 

коллегами, повысить профессиональный уровень, подготовить заявки для 

поддержки ресторанного бизнеса, формулировка предложения о 

необходимости создания в Вологде дискуссионной площадки рестораторов. 

Организатор Форума ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» отметил, что встречи 

представителей сферы общественного питания будут организовываться 

регулярно и затрагивать все вопросы ведения ресторанного бизнеса с 

приглашением ведущих экспертов отрасли. Ближайшая встреча намечена на 

июнь месяц – конференция рестораторов, которую планируется провести в г. 

Череповце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


