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Исх.№ 270                               03.06.2022г.,  г. Москва 
 

Директору Департамента экономического развития  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 Генкелю Роману Александровичу 
   От Президента Ассоциации Лидеров Ресторанной Индустрии 

Демешкиной Марины Викторовны 
 

 
                                              Уважаемый Роман Александрович! 

 
 

От лица Ассоциации лидеров ресторанной индустрии приветствую Вас. Меня 
зовут Демешкина Марина, я занимаю должность президента Ассоциации. 
 

С декабря по февраль 2021-2022 года мы направляли Вам письма о 
сотрудничестве в направлении поддержки сферы ресторанной индустрии Вашего 
региона. В целях продолжения плодотворного сотрудничества информируем Вас о 
проведении нами мероприятий в online-формате, направленных на развитие 
предприятий общественного питания и повышение компетенций управленцев и 
владельцев. Мы обращаемся к Вам с просьбой информирования рестораторов 
Вашего округа, так как ряд проведенных нами мероприятий получил положительные 
отзывы о пользе и эффективности выбранных тем.  

Мы рады анонсировать новый блок мероприятий и рассчитываем на Вашу 
информационную поддержку. Предстоящие мероприятия охватывают темы и 
стратегического управления, и маркетинга, мы поговорим и об организации 
производства, и о насущных проблемах и путях их решения по части бара и кухни.  

Эти мероприятия полностью финансируются нашей организацией, участие 
в них как для спикеров, так и для участников - владельцев ресторанов - бесплатно. 
 

Направляем ссылки на прошедшие и предстоящие мероприятия: 
 Ссылка на запись прошедшего Круглого стола на тему “Тренды ресторанного 

бизнеса 2022” 25.05.2022 
http://horecaleaders.ru/restaurant_trends  

 Ссылка на запись прошедшего вебинара на тему “Снижение расходов на 
маркетинг для ресторана через создание агентурной сети” 01.06.2022 
http://horecaleaders.ru/marketing  

 Вебинар на тему “Маркетинг в ресторане: увеличиваем продажи в 3 раза” 
08.06.2022 
http://horecaleaders.ru/restaurantmarketing  

 Вебинар на тему “Формирование управленческой команды: поиск и оценка 
своих целей” 15.06.2022 
http://horecaleaders.ru/managementteam  

 Вебинар на тему “Как за счет маркетинга построить крупнейшую сеть 
чебуречных” 22.06.2022 
http://horecaleaders.ru/restaurantchain  

 Вебинар на тему “Продвижение ресторанного бизнеса через персональный 
бренд: собственника, шеф-повара, лидеров мнений” 29.06.2022 
http://horecaleaders.ru/personalbrand  
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Ссылка на общий плей-лист с записями всех прошедших мероприятий: 
https://youtube.com/playlist?list=PLPxlpdDoDBc90baP_3OShRC4Gtxf5GBLb  
 

Просим Вас поддержать нас в информировании игроков рынка предприятий 
общественного питания и создать серию приглашающих рассылок для них или оказать 
любую информационную поддержку. 
 

Также направляем ссылку на сообщество “Лидеры ресторанного бизнеса”: 
https://t.me/rilacom, куда мы приглашаем владельцев и руководителей предприятий 
ресторанной сферы и где мы анонсируем встречи и обсуждаем общие проблемные 
вопросы и находим пути их решения. 
 

Кроме того, из-за участившихся запросов от рестораторов разных регионов об 
информировании о государственных мерах поддержки, мы решили создать сводную 
информационную страницу в интернете, где соберем всю полезную информацию для 
малого и среднего бизнеса по этому вопросу. В связи с этим просим Вас предоставить 
список мер поддержки в отношении предприятий общественного питания, в их числе 
субсидии, гранты и иные формы поддержки, которые предоставляет Департамент 
экономического развития  в 2022 году. 
 

Будем рады познакомиться и сотрудничать с ответственным лицом, предоставленным 
Вами для коммуникации. 

 
 

 
 

С уважением и намерением плодотворного сотрудничества, М.В. Демешкина 

                                                         
 

 

 

                                                                                             

Дата 03.06.2022 
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