О СПИКЕРАХ

НАЙЛЯ КАЛТАЕВА
@nell.kz

эксперт в сфере HoReCa, организации производства,
оптово-розничной торговли
Brand owner Probarista.kz,

КАНАТ ТАСБУЛАТОВ
@kanattasbulatov

Основатель и совладелец Probarista.kz, roast master, эксперт в сфере организации
и запуска производства обжарки кофейного зерна

ЖАННА ПРАШКЕВИЧ
@jeanne_prashkevich

Эксперт стандартизации сервиса, руководитель проектно-консалтинговой
студии The Guests, преподаватель Novikov School

ГУЛЬБАНУ МАЙГАРИНА
@maigarina_gulbanu

Основатель сети ресторанов быстрого питания Lanzhou – проекта, вышедшего
с франшизой на рынки соседних стран в первый год работы. За три года
существования сети успешно открыла более 30 ресторанов в странах СНГ
- Основатель ресторана быстрого питания с традиционной кухней - Qespresso
- Учредитель Ассоциации Общественного Питания Республики Казахстан
- Участник проектной группы реализации программы Ashyq
-

О СПИКЕРАХ

ДМИТРИЙ ЛАХМАЙ
@dmitriilakhmai

Ведущий автоматизатор в сфере HoReCa в Казахстане. Золотой партнер
компании iiko. Многолетний опыт по внедрению учета в ресторанном бизнесе.
Собственник филиалов Кафе Софт KZ, Кафе Софт KG

ЮЛИЯ КОЖАНОВА
@jjyja

Маркетолог, организатор конференции FOODHACKING 2021, специалист по
вопросам маркетинга Ассоциации Шеф-поваров и Нутрициологов России в
сфере функционального питания, партнер кондитерской MALEVICH

БОТА ЖУМАНОВА
@botafogaz

Бизнес-тренер, автор программы и тренингов по финансовой грамотности.
Учредитель и руководитель тренинговой компании «GBQ Asia». Опыт работы в
ведущих финансовых организациях Казахстана, таких как Kaspi bank и МФЦА.
Привлечение инвестиций в различные стартапы: Ustudy.kz 10 млн. долларов
США, Ranking.kz 1 млн.долларов США

АСХАТ СОЛТАНОВ
@askhat.soltanov

Основатель сети кондитерских Happy Cake

АЛЕКСАНДР ПУШКАРЕВ И ЖАРДЕМ ОСПАНБЕКОВ
@alex.pushkarev / @zhardem.abv

Со-основатели баров Karwai и Vato Cato taqueria, консалтингового агенства и
школы барменов ABV (Actual Bartenders Vision). Бармены и управленцы с
большим опытом, запустившие и стоявшие у истоков многих успешных
проектов (таких как Афиша, Gato, Mary the Butcher, O’hara и многие другие)
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ДИНАРА ЖАШИБЕКОВА
@ihousealmaty

Основатель iHouse, самого популярного бренда в сфере аренды гостевых
домиков

ГУЛЬЖАН АУКЕНОВА
@gulzhanmaratt

Эксперт в сфере HoReCa

АЛИЯ МАРОВА
@aliyamarova

Консультант, сертифицированный бизнес-тренер. 20+ лет управленческой
профессиональной деятельности в казахстанских и международных
компаниях. Опыт привлечения проектного капитала в технологические
стартапы от международных финансовых институтов и частных инвесторов

ЖАННА ДЮСЕНОВА
@familytour.kz

Эксперт по стандартизации The Guests
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ОЛЬГА ВЕСЕЛОВА
@odruwell

Куратор и арт-консультант. Магистр философии искусства. На протяжении
последних восьми лет занимается организацией и проведением событий в
области современного искусства по всему миру. География ее проектов
включает в себя не только Казахстан, России и Украину, но и Италию, Францию
и Швейцарию.
Избранные кураторские проекты: фестиваль современного искусства ARTBAT
FEST, общественное культурное пространство ARTPOINT, школа по
современному искусству ШХЖ, фестиваль уличного искусства URBAN ART ASTANA,
общественные пространства и скульптуры на территории EXPO 2017, фестиваль
городской скульптуры PARK FEST.
Выступала консультантом таких крупных международных организаций и
проектов, как Astana EXPO 2017 и Музея современного искусства «Гараж», TEDx
Almaty и TEDx Astana, Ботанический сад Алматы, Акимат г.Алматы и другие

ГЕОРГИЙ ШОРГИН
@mrshorgin

Креативный-директор и консультант. С 2004 года специализируется на
интеграции современного искусства в ритейл и бизнес пространствах:
создание арт-инсталляций и поп-ап галерей в витринах магазинов и
публичных пространствах.
В качестве Арт-директора разрабатывал концепции оформления торговых
пространств для таких брендов как: Hermes, Mont Blanc, универмаг "Цветной",
универмаг Trend Island, ТД ЦУМ, ТЦ АФИМОЛЛ, Esentai Mall, Grunge John Orchestra,
Explosion, Brandshop, КМ20, 5Kids, Andrew Martin, Frame Moscow, AIZEL.
С 2013 года креативный директор универмага «Цветной». На счету
специальные проекты с зарубежными художниками Andre Saraiva, Simon Costin,
Anna Karlin, Joachim Sauter и многие другие. C 2017 по 2018 год руководитель
креативного отдела «ЦУМ».
Сооснователь креативного агентства GLYPH. Основатель проекта AWG и
ARTBASEMENT
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ТАТЬЯНА СИМОНОВА
@simonova_t

Куратор школы сервиса и школы HR практик Novikov School. В ресторанной
индустрии с 2007 года. ТОП-менеджер ресторанных компаний, разработчик
настольных игр для ресторанных команд, управляющий партнер компаний
«Академия сервиса», Training Cafe.
Экспертиза: стратегическое и организационное развитие, обучение и развитие
сотрудников, игротехника и геймификация

НАТАЛЬЯ АСТАХОВА
astorium.kz

Ведущий консультант по системам менеджмента, подготовивший к
сертификации ∼30 компаний, опыт преподавания более 10 лет, обучено более
800 слушателей
- QMS Lead Auditor/ Ведущий аудитор, IRCA (Международный Регистр
Сертифицированных Аудиторов)
- Сертифицированный специалист по оценке рисков, PECB (Canada, USA)
- Ведущий аудитор по ISO 22000, FSSC 22000 международных
сертификационных органов AFNOR Group (Франция), SGS (Швейцария)
- Опыт работы на производстве директором по качеству, заведующим
лабораторией, представителем руководства по качеству
-

АЛЕКСАНДР АВЕРЬЯНОВ
facebook.com/alex.averianov.3

Сомелье RAS (Российская Ассоциации Сомелье ) Сомелье KAS (Казахстанская
Ассоциации Сомелье ) ASI -Diploma ( Член международной Ассоциации
Сомелье)Кафе Gallery (Москва , Новиков) Кафе “Blackberry”Москва , Гинза)
Ресторан La Prima ( Москва) Ресторан La Taverna (Москва) Ресторан Del Mar
(Алматы) Ресторан “INZHU”( Алматы) Ресторан «Abay”( Алматы)

ВЯЧЕСЛАВ ЖЕМЧУГОВ
@zhemchugov77

Закончил поварскую школу Ragout (Москва) 2014
Основатель проекта Паштец хэнд мейд (Москва) - 2015-2017
Совладелец и шеф повар кафе "ТОЧКА" (Астана, Алматы) - с 2017 го
Брэнд шеф ресторана "Take eat easy" (Астана) - 2018-2019

