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Дорогие друзья, приветствуем вас на
страницах «Нашей газеты» – корпоративного издания ассоциации «Байкальская Виза». В нашей компании работают
творческие, амбициозные, целеустремленные люди и жизнь на каждом предприятии насыщена разнообразными
событиями. О сотрудниках, о важных событиях и мероприятиях мы и рассказываем в «Нашей газете».
Этот номер аккумулируют в себе летние события, а также захватывает немного и мероприятия сентября. Прочитав

Иркутск
данный выпуск, Вы узнаете о том, что у
нас есть своя чемпионка, о том, что наши
коллеги сыграли свадьбу и теперь с удвоенной энергией трудятся в компании.
Подробно осветили мы в этот раз вопросы туризма: и о нашей молодой туристической компании, и о деятельности
Клуба «Губерния» в этом вопросе. И это
далеко не все темы, представленные в
газете.
Помните, что «Наша газета» – это издание о Вас и для Вас!
Приятного чтения и до новых встреч!

Сергей Ицков: «Основа
ресторанного маркетинга
– это предприимчивость
в голове ресторатора»
Стр. 2

За чашкой чая со
Светланой Тарасовой
Стр. 3

Наша чемпионка
Стр.5

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
27 сентября – Всемирный день туризма
В этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной Туристической Организации, что стало важным шагом в развитии отрасли.
Праздник отмечается с 1980 года. Основная цель праздника – способствовать
росту понимания важности спортивного туризма и его социальных, политических и экономических ценностей.
Наша компания более 10 лет уверенно держится в лидерах туристической отрасли региона и, безусловно, это наша общая заслуга, а значит, и праздник общий.
Будьте счастливы, здоровы и пусть работа всегда будет в удовольствие!

Почитаем?! О способах
увеличения объемов
продаж
Стр. 6

О туристических
перспективах Иркутской
области
Стр. 7

2

Корпоративное издание ассоциации «Байкальская Виза»

Наша жизнь

Добро пожаловать в компанию!

«Байкальская Виза» динамично развивается и покоряет новые вершины гостинично-ресторанного и туристического
бизнеса. Периодически в наш коллектив
вливаются новые сотрудники, которые, так
же, как и все мы, нацелены на результат и
выполнение планов компании.

Сегодня мы расскажем вам о «новобранцах» департамента маркетинга и развития.
Валентин Тузов, маркетолог ГК «Европа» и КРК «Эстрада».
Несколько лет назад Валентин работал
барменом в ресторане «Европа». Освоив

одну профессию, молодой харизматичный
парень решил развиваться далее. Прошло
время, сейчас Валентин, за спиной которого несколько успешных городских мероприятий, вернулся в «Байкальскую Визу»
маркетологом. Фонтанирующая энергия и
креативное мышление – это то, без чего не
проходит ни один рабочий день Валентина.
Денис Донцов, дизайнер.
Очень серьезный, вдумчивый и ответственный сотрудник. Опыт работы и художественно развитое воображение помогают Денису разрабатывать интересные
макеты, соответствующие техническим
заданиям. «Количество реализованных
макетов и идей за первый месяц работы
впечатляет», – рассказывает о новом сотруднике Анна Капитанова, диретор по
маркетингу.
Ксения Никитеева, маркетолог
кафе «Хинкальная №1» и ГК «Маяк».
У Ксении есть опыт работы в туристической сфере и сегменте HoReCa. С первого
дня работы в «Байкальской Визе» Ксения
активно выполняет задания, предлагает
и воплощает в жизнь интересные идеи.
Старт оказался весьма успешным, надеемся, что и дальше все будет прекрасно.

В следующий раз мы расскажем вам о
новых сотрудниках в отделе по работе с
корпоративными клиентами, которые прилагают все усилия для привлечения новых
гостей в заведения нашей компании.

#Хинкали_на_Байкале
Чуть более года назад, в июне 2015
года, мы открыли первое кафе грузинской
кухни «Хинкальная №1», успех которого
продемонстрировал, что сибирякам явно
пришлись по вкусу кулинарные изыски
солнечной Грузии. Абсолютно новое для
нашего города блюдо – хинкали – достаточно быстро полюбилось иркутянам и
гостям города. Быстро растущая популярность первого кафе подтолкнуло нас к
открытию второго – в ноябре в торговом
центре «Новая Дача», расположенного на
Байкальском тракте, появилась еще одна
«Хинкальная №1». Теперь и жители Иркутского района с удовольствием кушают «загадочное блюдо с хвостиком».
Этим летом случилось то, чего ждали
многие: мы открыли третье кафе «Хинкальная №1» - открыли буквально на берегу

Байкала, на первом этаже гостиничного
комплекса «Маяк».
По случаю открытия кафе, для всех
гостей Листвянки провели дегустацию
хинкали, чтобы не на словах, а на деле
познакомить с этим популярным блюдом
грузинской кухни. Повара-универсалы
«Хинкальной №1» постарались и представили на кулинарный суд 10 видов хинкали,
среди которых были как традиционные,
так и «хинкали с сибирским колоритом»: с
начинкой из сига и дикого мяса.
Открытие еще одного заведения лучшим образом показывает, что наша компания развивается, умело лавируя между
различными невзгодами, будь то экономически нестабильная ситуация в стране или
высокая конкуренция в индустрии общественного питания. Так держать, коллеги!

Сенсей с Востока
Стартом учебного года для сотрудников
ассоциации «Байкальская Виза» стал интерактивный семинар «Закон Zuma» и еще
65 маркетинговых секретов в ресторане»,
провел который его автор Сергей Ицков,
практикующий специалист по маркетингу
в сфере ресторанного бизнеса с многолетним опытом успешной работы во Владивостоке. С 2011 года Сергей является
директором по развитию и управляющим
партнером Fusion Group (ресторан Zuma,
сеть японских ресторанов Tokyo). Также
он – постоянный спикер выставки «ПИР» главного выставочного проекта в сегменте
HoReCa в России и странах СНГ, колумнист
журнала «Ресторанные ведомости». А еще,
Сергей – преподаватель онлайн-университета ресторанного бизнеса и автор тренингов и семинаров по маркетингу.
Активная грамотная работа в ресторане Zuma дала свой результат: этот ресторан стал лидером по версии TripAdvisor
(рейтинг на этом портале формируется на
основе отзывов реальных посетителей).
Согласитесь, что для ресторана, расположенного во Владивостоке, стать фаворитом на столь достойном уровне – серьезный успех.

Как мы знаем, в нашей компании процессу профессионального обучения и развития сотрудников уделяется максимум
внимания. Поэтому мы просто не могли
упустить возможность перенять опыт у
специалиста в сфере ресторанного маркетинга. 5 сентября состоялся семинар, на
котором присутствовали сотрудники ресторанов, бухгалтерии, отдела маркетинга,
клиентского отдела и департамента по работе с персоналом. Интересно было всем!
Своим мнением о прошедшем тренинге
с нами поделилась Светлана Владимировна Неумывакина, директор по персоналу:
«С профессиональной точки зрения мы
остались довольны прошедшим семинаром «Закон Zuma и еще 65 рецептов маркетинга в ресторане». Радует, что многое из
рассказанного Сергеем, нам уже известно
и внедрено в работу. Безусловно, есть и
новые данные, которые мы будем применять в своей работе, ведь всегда есть куда
двигаться. В ресторанном бизнесе нельзя останавливаться ни на минуту, чтобы
оставаться конкурентоспособным. Успех
ресторана Zuma показывает, что нет недостижимых целей в нашей работе: провинциальный ресторан может стать лидером в
своем сегменте».
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«За чашкой чая»

Чай – напиток не простой. Когда чаепитие становится ритуалом, оно
развивает умение видеть великое в мелочах.
Мюриель Барбери

Сегодня гостьей нашей рубрики стала Светлана Олеговна Тарасова, заведующая производством гостиничного комплекса
«Маяк».
Светлана Олеговна, Ваш жизненный девиз?
Вперед и только вперед!
Вы в «Маяке» уже не первый год. Расскажите, с чего все
начиналось и как развивалось за это время?
Да, действительно, здесь я уже много лет. Я пришла из института, окончив там карьеру судоводителя. В это время в Листвянке начали строительство «Маяка». Меня очень привлекла
эта грандиозная стройка, было ясно, что это будет серьезный
масштабный проект. И я решила попробовать. Став частью коллектива «Маяка», я буквально налету стала осваивать новые
специальности, навыки и умения. Я для себя открыла основные
постулаты экономики, развила опыт общения с людьми. За эти
годы я изучила (и изучаю по сей день) специфику гостиничного
бизнеса.
Как Вы относитесь к критике?
Очень спокойно. Считаю, что критика нужна, важна и должна
быть всегда.
Кем Вы хотели стать в детстве?
Капитаном корабля.
Чем увлекаетесь, занимаетесь в свободное время?
Я люблю вязать, разводить аквариумных рыбок, выращивать
цветы, а также заниматься кулинарией.
О чем Вы мечтаете?
Если говорить о глобальном, то, безусловно, о мире во всем
мире. А если о себе, то я мечтаю о внуках.
Назовите три вещи, от которых Вы не сможете отказаться ни при каких условиях?
Деньги, еда, вода. Но поделиться куском хлеба всегда готова.
Что не приемлете в людях, в работе?

Ложь, интриги, несоблюдение дисциплины. Никогда не смогу
смириться с этим. Дисциплина на работе – это основа основ!

бы в то время, когда я была маленькой девочкой, потому что в
то время была жива моя мама.

Где берете силы в трудные моменты?
Нахожу силы в поддержке близких мне людей.

Продолжите фразу «Сегодня я готова отдать все за…»
За то, чтобы не было детских слез и болезней.

Какая книга лежит у Вас на столе?
Сборник стихов Сергея Есенина.

На Ваш взгляд, стоит ли «Байкальской Визе» и дальше
развиваться и осваивать новые просторы в бизнесе?
Конечно, да! Вперед и только вперед! От всей души желаю благополучия и здоровья всем, кто работает в нашей Ассоциации.

Если бы существовала машина времени, и у Вас была
бы возможность вернуться и что-нибудь изменить. Что
бы Вы исправили?
Я бы вернулась, но исправлять бы ничего не стала. Вернулась

Беседовал с героиней Николай Текалов

УРА, СЕМЬЕ
ГОВОРИНЫХ!
Прошедший август был ознаменован ярким событием: Дмитрий Говорин, бренд-шеф наших ресторанов
и Оксана Рыбалко, директор ресторана «Узбекистон»
стали мужем и женой.

Живите, верьте и мечтайте,
Храните в сердце лик любви,
Очаг семейный укрепляйте,
Друг другу будьте вы верны.
И слов пустых не говорите,
Поступков не вершите злых,
Лишь доброту в свой дом несите,
Друзей любите и родных.
От всей души вас поздравляем,
С веселой свадьбой молодой,
Здоровья, счастья вам желаем,
Детей, любви и мир земной!
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НАВСТРЕЧУ ВЕРШИНАМ ТУРИЗМА
Уважаемые коллеги, мы, как и всегда,
не стоим на месте, а развиваемся и идем
вперед, осваивая новое направление в
работе. Сейчас на этапе становления и кадрового формирования находится наша
туристическая фирма. Руководителем нового подразделения назначен Денис Наумов, человек серьезный, усердный и целеустремленный, ранее работавший в ГК
«Европа» и ГК «Маяк».
Наша туристическая компания пока на
старте своего длинного и успешного пути.

Мы искренне желаем попутного ветра и
скорейшего покорения вершин туристической отрасли.
А пока мы хотим поделиться с вами
весьма интересной информацией – экспертным мнением Елены Лысенковой, генерального директора Hospitality Income
Consulting, о современных тенденциях
внутреннего туризма в России. Это будет
полезно многим сотрудникам «Байкальской Визы», не только работникам сферы
туризма.

Российский внутренний туризм набирает обороты. Безусловно, что санкционные и макроэкономические ограничения
стали стимулом и возможностью для развития туризма и увеличения интереса к
отдыху внутри страны у граждан всех доходов и слоев.
Привычки наших путешественников
претерпевают изменения. В качестве основных можно выделить следующие:

1. Сила мобильного
рынка
Мы, конечно, не китайцы, и не являемся
самым большим рынком смартфоно-держателей на планете, однако, именно онлайн и мобильное бронирование являются ярким трендом времени. Современные
туристы ищут сами напрямую, консультируются с Tripadvisor, анализируют цены,
находящиеся на расстоянии одного клика
пальцем, проверяют отзывы и фото, ищут
по 7 и более раз с разных сторон и на разных порталах и бронируют онлайн.

2. Китайское
пополнение
Мы вошли в десятку доступных и экономных стран для путешествий в мире,
однако другие факторы, такие как безопасность и сложность получения визы,
все же остаются должным ограничением
для путешествий европейцев, количество
которых (в 2016 году) упало почти на 40%.
Все регионы страны, комитеты по туризму, объекты гостиничного хозяйства
активно осваивают новые направления
страны. Китайские туристы поехали. Мы
учимся работать с социальными медиа,
такими, как Weibo, QZone и KaixinOO, открываем сайты для китайского файрвола,
переводим сайты и меню, входим в программу China Friendly – в общем заинтересовываем наших восточных соседей в
поездке в Россию, и они отвечают нам взаимностью.

3. Абонент временно
недоступен
Усиленно растет количество туристов,
которые хотят интересного нового отдыха,
хотят в течении отпуска окунуться в непривычную атмосферу, сбежать от цивилизации, вкусить дух природы и отключиться
от сети. Некий цифровой детокс. Так появляются отели и курорты, где отсутствие
Wi-Fi является преимуществом. Не стоит
путать с бизнес-отелями для командировочных туристов, для которых присутствие Wi-Fi обязательная необходимость,
как подушка на кровати в гостинице.

4. Курорты – наше все
Девелоперским трендом туристической индустрии современности является создание центров притяжения, новых
курортов, направлений, уникальных рекреационных комплексных территорий.
Развитие объектов вместе, а не точечной
застройкой. Создание предпосылок для
повторных визитов, открытие новых курортов, которые будут создавать новые
воспоминания. Это «игра в долгую», это
красивые бизнесы, которыми можно гордиться, оставлять в наследство и «дарить
детям», да и хвалиться перед старшим поколением.

5. Close-to-home
experience
Современный бэк-пеккинг – это вовсе
не пеший путешественник с рюкзаком за
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спиной, а автомобиль, любой абсолютно
марки, где пресловутый рюкзак, велосипед, рыболовные снасти, самокат, гриль, да
и много чего еще лежит в багажнике.
Это жители городов от мала до велика,
которые отправляются от места своего жительства в путешествие на расстоянии одного бака бензина с семьей, детьми, компаниями и домашними животными.
Это короткие приключения на 2-4 ночи,
насыщенные и яркие. И это не одна поездка в год, а 4-6 поездок в перерывах между
отпусками. Staycation – это новый термин,
который учат все гостиницы и курорты городов.

6. Обеспеченные
туристы более
требовательны
Житель нашей страны пришел в 2016
год с большим багажом, а обеспеченный
класс – вдвойне. Они знают, что такое премиум-отдых на собственном опыте, они
готовы платить стоимость пятизвездочных
услуг в России в 2-3 раза дешевле, чем в
Европе, как это стало неожиданно возможным из-за курсовой разницы.
В то же время их не ограничивает языковой барьер, им не надо задумываться,
даже если они свободно владеют английским, при обращении к сотрудникам индустрии гостеприимства. Поэтому они просят, спрашивают, требуют – российские
туристы премиум-класса в нашей стране
более требовательны к качеству услуг отелей и ресторанов, чем к таким же услугам
за рубежом.

7. Сервис по-русски
Как много анекдотов придумано про
сервис в наших отелях, туристских бюро,
такси, ресторанах и барах, аэропортах и
музеях. И все же современной тенденцией является рост конкуренции, рост количества предложений, а, следовательно,
рост уровня сервиса и внимания к потребностям гостей в каждом туристском
предприятии. И количество предприятий
индустрии, в которые хочется возвращаться, где сотрудники внимательны не к потребностям большого начальника, а гостя,
растет.

8. Диджитал-помощники
Удивительно, но в текущей туристической реальности уходят в прошлое некоторые элементы индустрии и целые направления. Так раньше в каждом городе
можно было найти бумажную карту-путеводитель и не одну, сейчас же производства карт сократились.
Диджитал-карты, Google и Яндекс карты
заменили физические карты, поиск интересующего объекта прост, при этом они
покажут и месторасположение музея, и
как к нему прогуляться пешком, и где взять
велосипед напрокат, и когда придет ближайший автобус.
Но карты не единственный архаичный
тревел-гаджет, печатные фотокарточки,
альбомы, которые формировали путешественники после поездок, успешно заменены фотографиями, публикуемыми в
социальных сетях сразу после создания.
А для фотографирования все больше и

больше людей пользуются планшетами и
смартфонами, оставляя классическую фотокамеру дома.

дуктивны и меньше болеют, не берут больничные в течение года и вполне заслуживают такой пятничный прогул официально.

9. Гостиничный
телефон для связи с
ресепшн

· Совместные программы с командировочными поездками: бонусные программы,
например, Аэрофлота – позволяют тратить
баллы, накопленные на путешествиях с
профессиональными целями, на поездки
внутри страны на отдых.

Отели тоже переживают революционные и эволюционные изменения. Так
услуга междугородней и международной
связи ушла в прошлое, и гостиничные
телефоны туристы используют преимущественно для связи с ресепшн, заказа румсервиса, звонка соседу в номер.
Лобби-зона становится открытым социальным пространством для общения,
проведения времени, ожидания, переговоров, работы – уходят на второй план отдельные зоны лобби-бара и ресепшн, все
это превращается в единое пространство,
живущее круглые сутки, уютное и стильное. В дополнение туризм в полном объеме стал «некурящим».

10. Отдыхать с детьми
– модно
Семейный отдых, поездки с детьми до
14 лет – это тенденция современного туризма. А, следовательно, значимыми факторами становится инфраструктура для
детей разного возраста.
Номера, адаптированные для проживания гостей с двумя, тремя, четырьмя детьми, детские меню в ресторанах, анимация
и развлечения, детские SPA-программы,
каникулярные аттракционы, отвечающие
потребностям современного динамично
меняющегося мира ребенка программы,
которые стимулируют его, а, следовательно, и родителей вновь отправляться в путешествие по любимой стране, возможно
и не так далеко от дома.
Если перейти к частному, то можно увидеть, что и у бизнеса можно
стимулировать интерес к внутреннему туризму. Вариантов государственного стимулирования или бизнес-инициатив увеличения интереса
сотрудников предприятий к отдыху
внутри страны довольно много, международный опыт тоже показывает
успешные примеры:
· Большая часть сосредоточена в системе
«дорожных чеков». То есть предоставление виртуальных «денег» для оплаты поездки именно внутри страны.
· Компенсация НДС за оплаченные путевки
или проживание в отелях.
· Увеличение дней к отпуску на «время в
дороге» - что является крайне актуальным,
так как якорным видом туристского транспорта в стране пока остается железная дорога, и поездка на 14 дней к морю у многих
вызывает необходимость 6 дней из долгожданного отпуска провести в поезде.
· При отдыхе в оздоровительном курортном заведении увеличение количества
дней к отпуску или возможность взять
long weekend (дополнительная пятница) в
любое другое время в году становится выгодным стимулом для предприятия. Ведь
оздоровившиеся сотрудники более про-

Вот такие прописные истины, которые
нужно адаптировать к нашим предприятиям и развивать до должного уровня, привлекая новых гостей и приятно удивляя
тех, кто уже не раз возвращается к нам и по
праву считаются нашими постоянными гостями. В помощь нам – работникам сферы
гостеприимства в Прибайкалье – близость
природной жемчужины – озера Байкал.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
А знали ли Вы, что Анна Капитанова, директор по маркетингу нашей компании
с недавних пор обладает невероятном женственным титулом «Миссис грация –
2016»?!
Да, это действительно так! На ежегодном конкурсе «Миссис Иркутск 2016»,
который состоялся в нашем городе уже в десятый раз, Анна очень достойно выступила, покорив сердца членов жюри и зрителей. В зале во время выступления
был ее маленький сын Виктор, ради которого она и решилась принять участие в
конкурсе.
Дорогая Аня, поздравляем тебя и желаем всегда добиваться желанных результатов во всех сферах жизни! А самое главное – пусть сын по жизни идет рядом,
всегда мотивируя и поддерживая тебя во всем!
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Творить добро может каждый!

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
«Клуб «Губерния» представил концепцию развития туризма на Прибайкальской территории.
Презентация прошла во время круглого стола «О развитии туризма в Иркутской
области на период до 2030 года», который состоялся в рамках заседания Общественной палаты региона. В нем приняли
участие члены комиссии по региональному и экономическому развитию областной Общественной палаты, представители Правительства региона, туристических
организаций, администраций районов
Прибайкальской территории и Иркутска.
В своем вступительном слове председатель Общественной палаты Иркутской
области Владимир Викторович Шпрах отметил, «что важность темы – развитие туризма – ни у кого не вызывает сомнения.
Уже несколько лет в регионе нет единого
документа – стратегии развития туризма.
Тем временем, именно эта отрасль экономики может стать локомотивом развития
всей области».
Первым докладчиком стала руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. В 2015 году Иркутскую область посетили около 1200 тыс.
туристов. Из них 128 тысяч – иностранные
гости. Большая часть из КНР. В этом году
гостей не меньше. Основные территории,
которые они посещают – это Иркутский,
Ольхонский, Слюдянский районы и, конечно, сам город Иркутск. Но в регионе
недостаточно средств размещения, чтобы удовлетворить растущие потребности туристического рынка, слабо развита
инфраструктура, необходимы новые объекты показа и маршруты. По словам Екатерины Сливиной, сейчас ведется работа
над тем, чтобы слоган «Великое озеро великой страны» зазвучал на самом высоком
уровне. Министерство экономического
развития региона в настоящее время разрабатывает проект стратегии развития
Иркутской области с 2020 по 2030 годы,
в котором будет раздел «Туризм». В этот

раздел необходимо внести конкретную
концепцию развития.
Свое видение конкретных предложений
по развитию туризма представила общественная организация «Клуб «Губерния».
С презентацией выступила Татьяна Тененбаум, член «Губернии», исполнительный
директор Ассоциации «Байкальская Виза»:
«Уникальность Иркутской области на мировом туристическом рынке обеспечена
не только всемирно известным озером
Байкал и Прибайкальскими территориями, но и выгодным географическим расположением региона. Иркутская область
вполне может конкурировать наравне с
Москвой, Санкт-Петербургом и Золотым
кольцом России за туристические потоки
и претендовать на 10% туризма в стране.
В пределах трехчасовой доступности воздушным транспортом находятся регионы
Российской Федерации с совокупной численностью населения 25 миллионов человек, а также Монголия, Южная Корея и Китай. Число туристических прибытий может
составить до 5 миллионов человек в год».
По статистике средние расходы на поездку в Россию для одного китайского
путешественника составляют 15 тысяч юаней, что равняется 2400$. Даже снизив эту
стоимость до 1000$ на человека, суммарный доход от туристов из Поднебесной составит более 5 млрд. долларов в год, что по
сегодняшнему курсу составляет порядка
350 млрд. рублей. И это без учета мультипликативного эффекта, коэффициент которого в мире оценивается от 2 до 5. Даже
по самым скромным расчетам доход в туристической отрасли может составить 700
млрд. рублей в год.
В концепции предлагаются новые объекты для показа. В Иркутске это: «Иркутские кварталы», «Декабристские кварталы», Дворец единоборств, Глазковский
некрополь, парк «В кругу семьи».

В поселке Листвянка Иркутского района, в первую очередь, необходимо реконструировать набережную, которая,
как в Тель-Авиве или Ницце, сама по себе
станет местом притяжения туристов.
Также предлагается построить мост из
Листвянки в порт Байкал, поставить современный горно-спортивный комплекс,
аккумулирующий объекты трех склонов
Листвянки. Кроме этого, в поселке, согласно концепции, должен появиться
экспоцентр, «чтобы здесь были все мероприятия, посвященные ШОС (Шанхайская
организация содружества – прим. ред.),
посвященные принятию стратегических
решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В итоге поток туристов в поселке
должен возрасти до 1,5 – 2 миллионов туристов в год.
В поселке Большое Голоустное разработчики концепции предлагают построить детский лагерь. Согласно документу, к

поселку обустроят дорогу, чтобы сделать
его доступным для посещения.
Большое внимание Ольхонскому району: «Ольхонский район в нашем видении
должен стать национальным парком, в котором инфраструктура будет построена
так, что шаг вправо, шаг влево – расстрел.
Есть аналоги, с которых мы должны перенять опыт. Например, Йеллоустоунский
парк в Америке принимает до 2 миллионов туристов, и ущерба природе никто не
наносит. Кроме того, на острове Ольхон
можно сделать бурятскую этнокультурную деревню Халгай».
Также новые объекты должны появиться и в Слюдянском районе: туристический
комплекс «Култукский острог», горная
страна «Хамар-Дабан», резиденция Байкальского Деда Мороза, центр подготовки спортсменов и др.
Особое внимание в своем докладе Татьяна Тененбаум уделила необходимости
стремиться к тому, чтобы туризм в регионе стал круглогодичным. Сейчас основной поток гостей приходится на 2 месяца
– июль и август. Если продумать календарь событий, развивать деловой туризм,
то тогда поток перераспределится по
году. Доклад Татьяны Тененбаум и предлагаемая «Губернией» концепция развития туризма были одобрены участниками круглого стола. И теперь, по словам
Дмитрия Матвеева, председателя клуба
«Губерния», от слов необходимо переходить к делу: «Иркутскую область необходимо разделить на кластеры. И для каждого из ни необходима рабочая группа,
которая, изучив мировой опыт, взяла бы
рациональное зерно и предложила комплексное решение на каждой территории. Затем все эти решения объединить и
создать единую концепцию, которую презентовать на федеральном уровне. Мы
должны громко заявить о себе, но заявить
по делу».
В продолжение выступления Дмитрия
Матвеева заместитель председателя
правительства региона Антон Логашов
заявил, что правительство «двумя руками «за» начало конструктивной работы»:
«Сейчас задача – начать работать. Определить направления, которые на данный
момент наиболее реалистичны для воплощения, и двигаться».
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Это интересно!

••••••••••ПОЧИТАЕМ!••••••••••
Дорогие друзья, в этом номере мы расскажем вам о книге Валентина Перция и
Владимира Любарова «Удвоение продаж:
как наращивать объемы продаж, используя
имеющиеся ресурсы» (2010).
«С чего не нужно начинать? Не нужно
ставить перед менеджерами по продажам
планы по увеличению объемов продаж в несколько раз и пытаться разрабатывать новые
технологии продаж их руками – путем сбора
своих продавцов и проведения «мозговых
штурмов» и производственных совещаний.
Как известно, студенты – первокурсники,
даже собравшись вместе, не создают новых
технологических прорывов».

О книге
Хороший руководитель – это тот, у кого
растут продажи. Эффективность руководства бизнесом определяется объемом роста
продаж – это закон. Все остальные показатели для вас как управленца не имеют никакого значения, если нет этого единственного.
В книге изложена уникальная авторская философия роста продаж и, что особенно важно, даны практические задания, выполняя
которые уже по ходу чтения можно составить амбициозный план увеличения продаж
вашей компании. Эта книга окажет вам неоценимую услугу – покажет, как за два года
добиться удвоения продаж практически для

любого бизнеса. Вы удивитесь, что сделать
это можно просто, быстро и спокойно. Знания, полученные вами по прочтении этой
книги, позволят ежегодно показывать положительную динамику ,подтверждая свой
статус эффективного руководителя.
Книга будет интересна и полезна руководителям, менеджерам отделов продаж,
а также всем, кто так или иначе отвечает за
продажи в компании.
«Нет непреодолимых препятствий ,есть
недостаток желания их преодолеть. «Хочу,
но не могу» - так не бывает. Если хочешь –
значит, сможешь, а если не можешь, значит,
недостаточно хочешь».

••••••••••ФИЛЬМЫ О РЕСТОРАНАХ••••••••••
ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ
США, Индия, ОАЭ, 2014
Жанр: драма, мелодрама
Режиссер: Лассе Халльстрем
В ролях: Хелен Миррен, Роэн Чанд, Ом
Пури, Маниш Дайал, Джухи Чавла, Амит
Шах, Мишель Блан, Фарзана Дуа Элахе,
Санджай Шарма
Семья индийских эмигрантов, которых
судьба забросила в маленький городок в
Провансе, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая
ива», бастиона французских кулинарных
традиций, хозяйка которого, мадам Малори, больше всего на свете гордится тем,

Счастливый случай!
Дорогие коллеги, «Наша газета» дарит подарки!
Из числа всех сотрудников-именинников случайным образом мы определяем
несколько везунчиков. Приятные подарки
– билеты в один из кинотеатров города.
Весь процесс предельно прост: каждому сотруднику присваивается порядковый
номер, а генератор случайных чисел выбирает фартовые номера из общего списка
(на последней полосе).
В этот раз «счастливый случай» выпал
именинникам, отпраздновавшим день
рождения летом.
Итак, наши счастливчики:
• №41 – Распутина Ольга Лукинична,
менеджер по снабжению ресторана
«Европа»
• №18 – Гулякина Лариса Николаевна, повар кафе «Хинкальная №1»
• №83 – Абрамушкина Мария Вячеславовна, бухгалтер расчетной группы ГК «Европа»
Поздравляем! В ближайшее время вам
будут вручены билеты. Приятного отдыха!

что ее заведение удостоено звезды Мишлен – знака качества, присуждаемого ресторанам с отменной кухней.
Поначалу мадам Малори не скрывает
своей брезгливости шуиными соседями
и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя
ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что
юный повар – эмигрант Хасан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты
французской кухни покоряются ему также
легко, как секреты индийских пряностей.

С днем рождения!
ИЮНЬ

Лебедева Ольга Юрьевна
Филипчук Виктория Геннадьевна
Чуркин Валерий Павлович
Никитин Антон Олегович
Панькова-Цовян Анна Ваневна
Семагин Максим Владимирович
Фасенкова Ксения Сергеевна
Николаев Николай Николаевич
Матвеева Мария Сергеевна
Фомина Наталья Александровна
Чиин Вячеслав Михайлович
Колесникова Надежда Константиновна
Мальцева Ольга Михайловна
Потапова Юлия Сергеевна
Беневский Дмитрий Николаевич
Сыроватская Елена Владимировна
Тишуренкова Ольга Николаевна
Гулякина Лариса Николаевна
Николаева Анастасия Фидельевна
Сейтбекова Сабира Болоткановна
Щербаков Павел Геннадьевич
Гилязетдинов Никита Игоревич
Гребенщикова Любовь Владимировна
Крюков Александр Игоревич
Безносова Ирина Зиновьевна
Крафт Екатерина Викторовна
Жогов Павел Юрьевич
Федорова Татьяна Владимировна
Сафонкина Ксения Александровна
Сафронов Владимир Сергеевич
Стефановский Сергей Евгеньевич
Назаров Александр Игоревич
Пряничникова Елизавета Андреевна

ИЮЛЬ

Ларионова Ольга Александровна
Огнева Людмила Александровна
Ачелдиев Аркадий
Кузовенко Вадим Владимирович
Никерин Евгений Геннадьевич
Атабаева Айгуль Азимовна
Прохорова Ирина Константиновна
Распутина Ольга Лукинична
Махмудов Хаётилло Исматуллаевич
Халявина Юлия Евгеньевна
Кравченко Виктория Александровна
Мацкевич Екатерина Леонидовна
Родионов Денис Евгеньевич
Дроняев Роман Валерьевич
Морозова Юлия Анатольевна
Пономарева Татьяна Александровна
Смолин Вячеслав Михайлович
Юркина Екатерина Владимировна
Котова Оксана Викторовна
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Короткова Мария Юрьевна
Чукавина Алена Юрьевна
Аникеева Юлия Юрьевна
Рыбалко Оксана Николаевна
Томышев Алексей Андреевич
Мадаминов Дониёржон
Рудяга Михаил Александрович
Жалсапов Арсалан Баирович
Тямин Игорь Викторович
Балашова Светлана Андреевна
Берчян Ольга Станиславовна
Колмакова Юлия Михайловна
Серова Мария Николаевна
Гладченко Дарья Александровна
Калинина Алина Сергеевна
Голиков Денис Геннадьевич
Братков Григорий Андреевич
Жиянкулова Матлюба Шеркуловна
Магданов Николай Сергеевич
Мазур Марина Валентиновна
Суходольский Павел Валерьевич
Буянов Роман Евгеньевич

АВГУСТ

Козлова Наталья Викторовна
Шароглазов Игорь Владимирович
Конюшко Ольга Алексеевна
Попов Никита Валерьевич
Абдурахмонов Солижон Олимжон Угли
Копылов Юрий Вячеславович
Кузнецов Александр Николаевич
Фроленкова Светлана Ивановна
Абрамушкина Мария Вячеславовна
Киселева Елена Сергеевна
Рыбалко Ольга Валентиновна
Загузин Алексей Евгеньевич
Цветкова Мария Сергеевна
Акинин Никита Константинович
Русанов Александр Александрович
Хабиев Равиль Камильевич
Буев Василий Васильевич
Занина Нина Фаритовна
Самчук Дмитрий Юрьевич
Авдосенко Анна Андреевна
Высоцкая Анастасия Дмитриевна
Куштанашвили Гулнара Димитриевна
Лукина Виолетта Олеговна
Леонтьева Татьяна Сергеевна
Беделбаева Гулнара Санжибековна
Эшонкулова Инобат Эшанкуловна
Абрамова Айастан Эдуардовна
Бобина Анастасия Абаджановна
Березовский Андрей Сергеевич
Кузнецова Татьяна Николаевна
Юдилевич Наталья Владимировна
Василевская Элла Аркадьевна
Воронина Ольга Дмитриевна
Демиденко Ольга Григорьевна
Максимова Ирина Владимировна
Бышенко Вячеслав Сергеевич
Сорокопуд Радмила Тофиковна
Петренко Надежда Петровна
Каримахунова Индира
Кононов Станислав Данилович
Колмакова Татьяна Анатольевна
Татарникова Виктория Георгиевна
Воробьева Наталья Юрьевна
Попов Андрей Николаевич
Солохина Мария Валерьевна
Менделева Любовь Викторовна
Кулуева Гулбара Сабыралиевна

