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12:00 – 12:30  СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА КАК ДРАЙВЕР ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН В 

ОБЩЕСТВЕ.  

 

Награждение победителей конкурса социальных франшиз Фонда «Наше будущее»  

 

Сегодня франшиза является одним из самых эффективных способов продвижения 

социальных проектов и тиражирования инновационных идей развития общества. 

Уникальность социальной франшизы в том, что она позволяет посредством 

апробированных бизнес-инструментов и технологий продвигать ценности и идеи, 

по-настоящему важные и значимые для общества.  

 

О социальной франшизе, о том, как данная бизнес-технология развивается в мире 

и с какими сложностями сталкивается в России, расскажет генеральный директор 

ООО «Франчайзинг-Интеллект», представитель Российской ассоциации 

франчайзинга в Пермском крае и Кировской области Юлия Богушевская. В 

награждении финалистов конкурса социальных франшиз примут участие директор 

Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева  

 

Справка о фонде  

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007 году для 

реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где могут 

быть применимы принципы социального предпринимательства. Цель Фонда: 

развитие социального предпринимательства на территории России. 

12:45 – 13:00 

 

FIT POWERED BY XBODY – ФИТНЕС БУДУЩЕГО 

Презентация франчайзинговой концепции студии EMS-тренировок 

• Что такое EMS? 

• Тренажеры XBODY: особенности, виды, преимущества. Почему мы 

используем именно эти тренажеры в своей работе? 

• Краткая история возникновения бренда Fit powered by XBody 

• Особенности и преимущества тренировок в студиях FITXBODY 

• Каких результатов можно добиться при помощи EMS-тренировок 

• Почему стоит открыть студию FITXBODY? Плюсы, которые вы получите 

• Что входит в пакет партнера? 

• Пример расчет финансовой модели проекта 

• Как заключить договор 

Элина Семенова, генеральный директор ООО «Икс Боди Рус», соучредитель 

компании «Фитнес будущего» (бренд Fit powered by XBody). 

 

13:10 - 13:55 МИФЫ ФРАНЧАЙЗИНГА. КОГДА ЛУЧШЕ НЕ ПОКУПАТЬ ФРАНШИЗУ 

Признаки ненадежного франчайзера и неперспективной франшизы 

• мифы и заблуждения франчайзинга 

• отрицательные сигналы при выборе франшизы 

• алгоритм оценки франшизы на примере каталога franshiza.ru 

 

Анна Рождественская, эксперт портала franshiza.ru 

 

 



14:00 - 14:30 ФРАНШИЗА ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

Новая концепция современной России – здоровый отдых, или франшиза для 

инвестора. 

 

Очень хорошо, когда твой бизнес не выстроен на вреде для человека, не 

манипулирует его слабостями и вредными привычками. Если твой бизнес дает 

пользу людям и лечит их, позволяет им быть здоровыми, это не только привлекает 

клиентов, но и позволяет владельцу бизнеса достигнуть высшей цели.  

 

Франшиза «Воткинские термы» предоставляет вам возможность владеть именно 

таким бизнесом. Здесь смыкаются древние традиции и современная мода на 

здоровье. Постройте этот бизнес, и вы ни дня не пожалеете о том, что он у вас есть! 

 

Юрий Бычков, основатель «Воткинских Терм» 

14:40 - 15:10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ TAMARIS 

 

15:20 16:05  ЛУЧШИЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

 

Получайте больше прибыли от размещения на выгодных локациях 

 

Презентация преимуществ и уникальных возможностей проекта районных центров 

ADG group: 39 локаций в густонаселенных районах Москвы, 2,5 млн человек, 

живущих в шаговой доступности от объектов и испытывающих недостаток в 

качественных товарах услугах и досуге, 550 000 посетителей сети в день, 

возможность использовать любые торговые форматы от стандартных магазинов до 

pop-up точек, киосков и тележек и готовые маркетинговые инструменты для 

создания дополнительных мотивированных визитов каждый день. 

 

Анна Образцова, коммерческий директор ADG group 

 

16:15 – 16:30 

 

КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СНИЖАЕТ ИЗДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА 

Санэпидаудит как инструмент ежедневной экономии 

 

∙ Служба производственного контроля в эпоху аутсорсинга; 

∙ Как санитарно-эпидемиологический аудит снижает ежедневные издержки; 

∙ Экономия в условиях масштабирования бизнеса; 

 

Константин Симоненко, руководитель проекта «ИНВИТРО Санэпидаудит» 

 

 

16:45 – 17:00 НАДЕЖНАЯ КОМАНДА И ГРАМОТНЫЙ НАСТАВНИК – ЗАЛОГ УСПЕХА 

В ЖИЗНИ И БИЗНЕСЕ 

 

• Как правильно ставить цели и преодолевать препятствия по пути к ним 

• Чтобы сделать что-то важное, надо преодолеть страх провала 

• Как жить счастливо, наслаждаясь своим делом 

• Как правильно выбрать наставника 

• Роль наставника в жизни человека, идущего к цели 

• Роль команды  

 
Владислав Канопка, популярный российский и белорусский актер, исполнитель 

одной из главных ролей в сериале «Молодежка» 
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11:00 – 11:15  ФРАНШИЗА, КОТОРАЯ НЕ ПАХНЕТ 

• потенциал оптического рынка 

• отличие оптического бизнеса от других 

• что такое оптика МИО и Айкрафт 

 

Михаил Костик, директор по развитию компании «Айкрафт» 

11:30 – 12:00 

 

 

5 ОШИБОК ФРАНЧАЙЗИ 

Чтобы избежать ошибок, о них нужно знать заранее! Мы расставим все точки 

над i и расскажем: 

• как управлять бизнесом эффективно и без нервотрепок 

• как создать из персонала "команду мечты" 

• как выбрать нужные опции поддержки 

• как окупить бизнес, и какой реальный срок окупаемости. На что 

рассчитывать? 

Елизавета Шепельская, генеральный директор FIT-N-GO 

12:05 – 12:20  

 

КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СНИЖАЕТ ИЗДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА 

 Санэпидаудит как инструмент ежедневной экономии 

 

• Служба производственного контроля в эпоху аутсорсинга; 

• Как санитарно-эпидемиологический аудит снижает ежедневные 

издержки; 

• Экономия в условиях масштабирования бизнеса; 

 

Константин Симоненко, руководитель проекта «ИНВИТРО Санэпидаудит» 

12:30 – 13:15 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ФРАНШИЗЫ 

Как из локального бренда стать федеральным? 

• Когда франчайзинг Вам не подходит или «деньги и время  на ветер" 

• Развитие по франчайзингу. С чего начать?  как избежать ошибок? Кейсы 

из многолетней практики 

• Формирование комплекса документов франшизы. Почему нужен не 

только договор?  

• Инструменты эффективного продвижения и продажи франшиз: как 

привлечь первых франчайзи?  

Алеся Следина, руководитель департамента разработки франшиз компании 

«Франкон», эксперт портала franshiza.ru 

13:30 – 14:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ РЕСТОРАНА ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ 

«ПЕРЧИНИ» 

• Франчайзинг в России 

• О концепции полноформатного ресторана «Перчини» 

• Планы и развитие компании на 2018 год 

 

В настоящее время по франшизе открыто 25 ресторанов концепций «Перчини», 

«Чучвара» и PEOPLE’S. 22 ресторана открыто в России, 3 в Казахстане. В 2018 

году количество открытых предприятий планируется увеличить до 45. 

Сергей Ким, директор по франчайзингу ООО «РЕСТОРАТОР ФРАНЧАЙЗИНГ 

ГРУП» 

14:15 – 14:45  РАБОТА В ОФИСЕ ИЛИ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС? 

И то, и другое! Смешать, но не взбалтывать! 

История о любви к работе. История о доверии и упорстве. Пример того, что 

стать полноценным партнёром можно, если только захотеть. 

 

Роман Орешкин, исполнительный директор MYBOX  



15:00 - 15:15 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ «СИСТЕМА ЗАБОТА» 

 

Социальный бизнес – одно из самых перспективных и при этом мало 

конкурентных направлений в России 

 

• Что такое социальная франшиза? 

• Чем привлекателен социальный бизнес? 

• Перспективы развития в социальных областях? 

• Как «Система Забота» решает социальные вопросы населения? 

 

Анна Балагурова, руководитель одела франчайзинга «Система Забота»  
 

15:20 – 15:35  Как создать успешный образовательный бизнес 

ALIBRA SCHOOL – успешный образовательный бизнес, который растет на 30% 

в год 

Знание иностранных языков перестало быть признаком элитарности и стало 

базовой потребностью. ALIBRA SCHOOL – успешный образовательный бизнес, 

который растет на 30% в год при том, что образовательный рынок в целом 

находится в состоянии стагнации.  

В чем секрет? В грамотно выстроенных бизнес-процессах: 

• работа с продуктом;  

• развитие продукта; 

• маркетинг, работа с лояльностью; 

• работа с персоналом. 

Совет для новых игроков – учиться у успешных. Самая большая ошибка – 

изобретать велосипед и начинать все с нуля. 

 

Александр Горбатюк, директор по маркетингу ALIBRA SCHOOL 

15:45 – 16:05 КАК СОЗДАТЬ И МАССОВО ПРОДАТЬ ФРАНШИЗУ 

 

• Как создать франшизу вашей компании и сколько на этом можно 

заработать? 

• Как создавались франшизы крупнейших российских брендов — опыт, 

который вам пригодится 

• Этапы создания франшизы — какую работу предстоит сделать? 

• Как мы продали более 100 франшиз в разных нишах всего за один год 

• Какие каналы продаж франшиз самые эффективные 

• Как сделать так, чтобы купили именно вашу франшизу, а не конкурентов 

 

Василь Газизулин, основатель TopFranchise 
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12:00 – 12:30  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ «ТРЕТЬЕ ЧУВСТВО» 

 

Аромамаркетинг - бизнес парфюмерия, как новый тренд в маркетинге. 

• Какие компании используют аромамаркетинг? 

• Какие ароматы в тренде? 

• Как заработать на бизнес-парфюмерии? 

   

Майнинг и криптовалюта в современном мире, и как на этом заработать? 

  

• Что такое криптовалюта на простом языке? 

• Какие способы заработка актуальны на сегодня? 

• Перспективы майнинга и криптовалюты? 

• Роль России на рынке криптовалют? 

  



Шабала Сергей, предприниматель, основатель «Третье Чувство», управляющий 

партнер «Cryptfarm» 

12:45 – 13:15 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА «МИР МЕНЯ УВИДИТ» 

• Информация о компании 

• Модель и формат бизнеса 

• Франчайзинговое предложение 

Сергей Туисов, основатель и генеральный директор «Мир меня увидит»  

 

13:30 – 13:55 КАК ПРИВЛЕЧЬ ФРАНЧАЙЗИ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕО?  

Пари Додо Пиццы и Ривелти групп 

Арина Казарцева, менеджер отдела развития «Ривелти групп» 

14:00 – 16:00 STUDENTS' HOURS 

14:00 – 14:30 – подведение итогов Кейс-Чемпионата, разбор кейсов и 

вручение призов  

Участвуют представители компаний, предоставившие кейсы:  

• «Шоколадница» 

• Cofix 

• Франкон (franshiza.ru) 

14:40 – 15:10 – Взаимоотношения франчайзер – франчайзи на примере 

реальных кейсов. ЭРНЕСТО ГОНСАЛЕС, старший вице-президент по 

развитию холдинга «Росинтер Ресторантс» 

 

15:20 – 15:50 – Встреча с основателем и генеральным директором 

«ГЕМОТЕСТ» РУДЕМОМ ГАЗИЕВЫМ 

 


