
     

  

 

Ключевые сессии iCON 2013  

 Развитие «горячих точек» региона. 

 Дискуссия международных лидеров. 

 Банкиры – откровенный разговор. 

 Аукцион брендов. 

 Зеленый цвет Вам к лицу - Эко Отели» 

 Управление или франшиза? 

 Год спустя - наследие ЕВРО 2012. 

 Генеральные Менеджеры «без галстука». 

HVS проводит вторую Гостиничную Инвестиционную 

Конференцию по Странам СНГ и Грузии - iCON 2013 

Международная гостиничная консалтинговая компания HVS организует вторую Гостиничную Инвестиционную 
Конференцию по Странам СНГ и Грузии, посвященную развитию гостиничного сектора и инвестиционному 
климату в регионе, а также другим актуальным вопросам индустрии. Конференция пройдет 19 и 20 сентября 
2013 г.  в отеле "Опера", Киев, Украина. iCON снова объединит международных инвесторов и операторов, а 
также авторитетных региональных экспертов и представителей властей для обсуждения перспектив и 
проблем индустрии. iCON предоставит делегатам отличную платформу для обмена мнениями, знаниями и 
стратегиями развития туристического и гостиничного секторов в регионе..  

iCON 2013 адресует многие ключевые темы, имеющие 
первостепенное значение при текущем развитии сферы 
гостеприимства.  

На протяжении многих лет компания HVS, основываясь 
на исследованиях и анализе, успешно предоставляет 
решения проблем, с которыми сталкивается индустрия 
гостеприимства по всему миру, и определяет пути для 
успешного развития гостиничного сектора стран СНГ. 
iCON станет очередной надежной платформой, 
предлагаемой HVS, которая послужит следующим 
шагом на пути к будущим тенденциям и практикам.  

Следующие авторитетные профессионалы подтвердили 
свое участие в iCON 2013 в качестве спикеров: Абид 

Батт, CEO,  Banyan Tree Hotels and Resorts; Стив Рашмор, Председатель правления и основатель компании, 
HVS Global Hospitality Services; Риши Капур, Старший вице-президент по международному развитию, MGM 
Resorts; Марина Исмаила, Банкир, ЕБРР; Питер Норман, Старший вице-президент по развитию и 
приобретениям, Hyatt  International; Магнус Веттерхольм, CEO, Reikartz Hotels & Resorts; Сергей Глущенко 
Первый Заместитель Министра Молодежи и Спорта Украины; Скотт Антел, Партнер, DLA Piper; Юрий Васин, 
Председатель Наблюдательного совета, Reikartz Hotel Management; Дежан Джорджевич, Управляющий 
Директор, ESTA Холдинг; Ивица Чачиц, Вице Президент Восточная Европа и СНГ, Marriott International; Олег 
Болотов, Президент Premier International,Hotel Management Company; Константин Байбарза, Генеральный 
Директор, Befighter Business Group; Даррен Бланчард, Старший Директор по Развитию Бизнеса, The Rezidor 
Hotel Group; Анатолий Кондратенко, Директор по Приобретениям и Развитию - Россия и СНГ, Starwood Hotels 
& Resorts; Елена Мазниченко, Директор по развитию  MICE, BTL - Business Travel Leisure; Алексис Деларофф, 
Генеральный Директор, Accor Россия – СНГ; Арон Либинсон, Вице Президент по Развитию - Россия и СНГ, 
InterContinental Hotel Group; Игорь Романов, Член Совета Директоров, AZIMUT Hotels; Игорь Дядченко, 
Директор по развитию Россия и СНГ, Hilton Worldwide; Виктория Радченко, Председатель правления ОО 
"Экологическая инициатива", Национальный координатор программы "Зеленый ключ". Другие спикеры будут 
оглашены в ближайшее время. 

 

 

 



     

  

 

Об HVS  
HVS - ведущая в мире консалтинговая компания в сфере гостиничной индустрии, ресторанов, таймшер,   
казино, и индустрии развлечений. Основанная в 1980 году, компания ежегодно выполняет более 2 000 
проектов,  ее клиентами являются фактически все основные участники этой отрасли. Руководители HVS 
признаны ведущими профессионалами в соответствующих областях земного шара. Через международную 
сеть, насчитывающую 32 офиса, в которых работает более 350 квалифицированных профессионалов в своей 
области, HVS обеспечивает беспрецедентный диапазон услуг для индустрии туризма и развлечений. Для 
дополнительной информации, посетите наш сайт www.hvs.com. 

Открыв офисы в Лондоне в 1990г. и в Москве в 2007г., HVS более 20 лет служит интересам клиентов в 
Великобритании, Европе, Ближнем  Востоке и Африке (EMEA). Мы оценили почти 4 000 отелей и проектов в 50 
странах на всех основных рынках в области EMEA для ведущих гостиничных компаний, владельцев отелей, 
инвестиционных групп и банков. Компания известна в качестве одного из передовых консультантов в оценке 
гостиничной деятельности и технико-экономических обоснований, и благодаря знаниям, опыту и 
взаимоотношениям   по всей Европе, является специалистом по оценке  для многих лучших международных 
банков, которые финансируют отели и портфели активов. 

Московский офис HVS предоставляет услуги для ведущих гостиничных компаний, банков и инвесторов на 
территории России, стран СНГ, Грузии и стран Балтии (Латвия, Литва и Эстония). Татьяна Веллер, Управляющий 
Директор, руководит командой талантливых консультантов, получивших международное гостиничное 
образование и опыт в операционной деятельности отелей. Учитывая увеличение притока инвестиций в 
гостиничный рынок России и СНГ, Московский офис компании HVS выступает стратегическим партнером для 
владельцев, операторов и девелоперов в сфере финансово-экономических обоснований, оценки, разработки 
стратегии развития, поиска и подбора высшего управленческого персонала, консалтинга по вопросам 
компенсации и управления эффективностью деятельности персонала. 

Для более подробной информации о конференции и регистрации, пожалуйста посетите наш сайт 
www.iconhvs.com.  

http://www.iconhvs.com/

