
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ 
2-4 октября, ЦВК «Экспоцентр», 7 ПАВИЛЬОН 
Организаторы: EMTG, РАФ. При поддержке: Опора РОССИИ, ТПП РФ. 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2 ОКТЯБРЯ 2013 

 

 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ФРАНЧАЙЗИНГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  МЕГАПОЛИСОВ И ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ». 

Мероприятие, посвященное празднованию 15-летия Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) 

 

9:00 – 10:00 

 

Пленарное заседание «Франчайзинг для развития мегаполисов и экономики регионов». 

Регистрация участников пленарного заседания. Приветственный кофе 

 

10:00 - 10:30 

 

 

 

Открытие пленарного заседания «Франчайзинг для развития мегаполисов и экономики 

регионов». Приветствия участникам. 

 

 Мераб Бен-Эл (Елашвили), президент и председатель СД РАФ, председатель 

наблюдательного совета «Г.М.Р. Планета гостеприимства»;  

 Андрей Шаронов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

экономической политики 

 

10:30 - 11:20 

 

 

15 лет развития: итоги и планы на будущее. Партнерство  и сотрудничество с  российскими и 

зарубежными бизнес-объединениями. 

 

Докладчики: 

 Мераб Бен-Эл (Елашвили), президент и председатель СД РАФ, председатель 

наблюдательного совета «Г.М.Р. Планета гостеприимства»;  

 Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей;  

 Александр Бречалов, президент общероссийской общественной организации ОПОРА 

РОССИИ;  

 Михаил Кузовлев, президент Московской ТПП;  

 Эндрю Соммерс - Президент Американской Торговой палаты в России 

 

 

11:20 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчайзинг в системе приоритетов развития малого и среднего предпринимательства (МСП): 

партнерские проекты РАФ. 
 

Доклады: 

 «Проекты Минэкономразвития и меры поддержки франчайзинга» // Наталья 

Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 

Министерства  экономического развития РФ. 

 «О создании системы поддержки предпринимательства на основе франчайзинга в 

городе Москве» // Алексей Комиссаров, руководитель Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы. 

 «Инструментарий Сбербанка в системе поддержки МСП: «Бизнес-Старт»», Центры 

развития предпринимательства, портал «Деловая среда» // Сергей Борисов, вице-президент 

по развитию малого бизнеса Сбербанка России. 

 

12:00 -12:30 

 

Церемония награждения за вклад в дело развития франчайзинга. (мероприятие, 

посвященное празднованию 15-летия (РАФ) 
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11:00 – 11:45 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:30 

 

Семинар 

«Франчайзинг в малом бизнесе. Максимум прибыли с 1 кв. метра».  

Стенд компании БПО, Группа компаний - J302A 

 

Ведущий:  

 

Курбатов Владислав Николаевич, Коммерческий директор Группы компаний БПО. 

 

 Доступные виды предприятий.  

 Средние вложения в различные виды предприятий и их окупаемость.  

 Представленные в России бренды.  

 Преимущества бизнеса с БПО.  

 

 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ 7.5 

 

«Нетворкинг». Правила деловых знакомств 
 

Ведущий: 

 

Леонид Бугаев, нетворкер, эксперт в области мобильных решений для 

бизнеса, автор бестселлеров «Мобильный Маркетинг: как зарядить свой 

бизнес в мобильном мире» и «Мобильный нетворкинг», основатель 

Академии экспертов, владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва–

Стокгольм). Работал в Студии Артемия Лебедева. Последние 15 лет работает в Интернете. 

Создавал проекты для Mars, JTI, Unilever, P&G, Danone, HP, Microsoft, Intel, Apple. 

 

 
 Базовые правила нетворкинга 

 Правило 90 секунд: что нужно, чтобы расположить к себе вашего собеседника? 

 Правило трех человек 

 Правило трех вопросов 

 Три места, в которых вы можете найти нужных вам людей 

 Практические приемы и правила нетворкинга 

 Как вы представляетесь людям? Правила знакомства 

 Хобби и интересы в жизни. Как найти объединяющие вас магниты? 

 Ответы на вопросы 

 Результаты дня, планирование практических шагов по внедрению материалов тренинга 

 

 

13:00 – 13:30 

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ  

BUYBRAND Expo 2013. 

 

  
14:00-15:30 

 

 

Конференция 

   

«Инструменты для франчайзинга. Банковские продукты и государственные субсидии. Региональные 

программы развития франчайзинга. Государственно-частное партнерство» 

 
Модератор: 

Екатерина Сойак, член Совета директоров РАФ, генеральный директор компании EMTG. 

 

В дискуссии принимают участие:  

 

Дмитрий Князев, заместитель руководителя д-та науки, промышленной политики и предпринимательства 
г.Москвы 

Николай Николаев, вице-президент ОПОРЫ РОССИИ 

Юрий Михайличенко, исполнительный директор РАФ 
Дмитрий Дыльнов, генеральный директор Фонда "Лайф Франчайзинг" 

Андрей Петров, директор управления по малому бизнесу ОАО «Сбербанк России" 

Сергей Амбросов, генеральный директор ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»  
Сергей Бешев, генеральный директор ООО «Доктор Рядом» 
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15:45-16:45 

 

Мастер-

класс 
 

История успеха Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко 
 

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель, президент корпорации 

«Ростик Групп».  Ростислав широко известен как один из успешных 
предпринимателей, совмещающих знание интернационального бизнеса и локальных 

рынков, также он обладает превосходной репутацией партнера и руководителя, 

способного извлекать синергию из сотрудничества. Ростислав Ордовский-Танаевский 
Бланко – первый предприниматель, который дважды удостоился звания «Персона 

Года» в национальном конкурсе (2000, 2002 гг.). Лауреат ресторанного «Оскара» Hamburg Foodservice Prize 

2009 за развитие и новаторство российского ресторанного рынка. 
 

 «Мною движет желание создавать что-то новое, а уже при реализации этой идеи или мечты, путем 
увеличения эффективности и появляется максимально возможная прибыль. Сосредоточившись только на 

деньгах, можно потерять гармонию со своей совестью», - Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ 

 

15:45-16:45 

 

 

Конференция 

 

«Системы  оказания услуг и различных видов поддержки субъектов МСП на принципах 

методологии франчайзинга в Москве. Перспективы тиражирования проекта в регионах» 

 

Докладчики: 

Дмитрий Князев, заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы 

Юрий Михайличенко, исполнительный директор  РАФ  

 

К участию в дискуссии приглашены:  

Дмитрий Молчанов, генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

Александр Борисов, председатель Комитета ТПП по потребительскому рынку, президент 

Московской Международной бизнес-ассоциации 

Александр Жарков, председатель Совета Московского городского отделения ОПОРЫ РОССИИ 

Николай Остарков, вице-президент Деловая Россия 

Антонина Ватолкина, вице-президент Московской ТПП 

 

 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ 7.5 

 

 

17:00-18:00 

 

Мастер-

класс 
 

 

История успеха Рейнхальда Шерфа 

 
Рейнхальд Шерф (Австрия),  генеральный директор группы компаний «Schärf», 

основатель и владелец «Schärf Coffeeshop GmbH» (бренд «CoffeeShop Company»). Более 
35 лет в кофейном бизнесе: развитие концепций кофе и кофеен.Рейнхальдом 

разработано более тысячи концепций кофеен, более девятисот – кафе-пекарен и 

собственный франчайзинговый концепт - бренд сети кофеен «CoffeeShop Company», 
который представлен 270-ю кофейнями в 25-ти странах мира.   

 

«Две вещи больше всего повлияли на мою жизнь: первое – это кофе, а второе – общение с людьми. Их 
соединение стало основой успеха моих гастрономических проектов. Вот почему я придаю такое значение 

своему интересу к эмоциональной, чувственной стороне жизни людей.  

Эта приверженность выражена в архитектуре нашей компании, ее ярком окружении из партнеров по 
франчайзингу, в нашем дизайне и, конечно, в том, что наша цель – пригласить людей к общению с помощью 

кофе.   

Во время, когда мы все острее ощущаем нехватку живого общения между людьми, концепция кофейни 
приобретает гораздо больший смысл, чем просто бизнес».  
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КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ 7.5 

 

10:15 - 11:00 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:45 

 

Семинар 

 

«Иностранные франчайзеры в России» 

 

Ведущий:  

Максим Соколов, CEO ―Dale Carnegie Training & Associates&rdquo, тренер-

консультант.  В настоящее время CEO Российского подразделения 

крупнейшей компании по разработке и реализации программ обучения и 

развития персонала «Dale Carnegie Training & Associates» (США). 
 

 Развитие иностранных компаний на российском рынке 

 Сущность франчайзинговых отношений 

 США как лидеры франчайзинга и основные экспортеры франшизных систем в мире 

 Основные проблемы франчайзинга в России   

 Перспективны ли иностранные франшизы в регионах? 

 

«Франчайзинг в малом бизнесе. Максимум прибыли с 1 кв. метра».  

Стенд компании БПО, Группа компаний - J302A 

 

Ведущий:  

 

Курбатов Владислав Николаевич, Коммерческий директор Группы компаний БПО. 

 

 Доступные виды предприятий.  

 Средние вложения в различные виды предприятий и их окупаемость.  

 Представленные в России бренды.  

 Преимущества бизнеса с БПО.  

11:10 - 12:00 

 
«Чем занимается современная экономическая наука и как ее результаты могут 

использовать предприниматели?» 

 

Семинар Ведущий:  

Илья Мунерман, к.э.н., доцент, преподаватель ФЭН РАНХиГС, 

генеральный директор ООО Управляющая компания «Мунерман и 

партнеры». Начиная с 2010 года совместно с Международной 

информационной Группой "Интерфакс" разрабатывает индексы и скоринги.  

 

После кризиса 2008 года стало очевидно, что требуется найти множество современных 

способов преодоления экономических проблем. Современная экономическая наука знает много 

таких способов. О том, как малый и средний бизнес могут использовать современные скоринги, 

рейтинги, индексы и другие инструменты количественных методов анализа, и будет рассказано 

в ходе этого выступления.  

 

12:15-13:45 

 

Семинар 

 

«Управление персоналом ресторана или как заставить их улыбаться» 

 

Ведущий:  

Дмитрий Левицкий, владелец и генеральный директор HURMA 

management group, управляющий ресторанами "Куклы Пистолеты" и сетью 

"Дорогая, я перезвоню" в Москве и Праге, ведущий программы 

"Рестораторы" на радиостанции Финам FM. Тезисы: 

 

 

 Кто такой мотивированный сотрудник? Деньги и «не деньги».  

 Что для чего помогает? Всех ли можно мотивировать и как набрать тех, кто 

действительно подойдет?  

 5 основ нематериальной мотивации сотрудников. 

 Рассказы, истории, сказки и легенды — мотивирующий рабочий контекст 

 Специальные программы игр и развлечений для персонала 

 Битвы «за показатели» — игры с финансовой выгодой 
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14:00 – 15:30 

 

 

Семинар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эффективные каналы привлечения покупателей и увеличения продаж.  

Современные интернет и мобильные технологии». 

 

Тезисы:  

 Современный онлайн маркетинг: как нарастить аудиторию сайта и сделать еѐ лояльной 

(KupiVIP) 

 Предпочтения современного покупателя: что влияет на процесс принятия решения о 

покупке (GFK Russia) 

 ―Pull‖ vs ―push‖ – как превратить рекламу в источник полезной для покупателя 

информации; Инвестировать ли в онлайн маркетинг, если у вас нет онлайн продаж; 

 Мобильные маркетинг – ваши предложения там, где их ищет покупатель (Lokata) 

 

Выступающие:  

 

Константин Россет, СЕО и сооснователь AdMoment  

Возглавляет продажи и осуществляет общее руководство ресурсом 

AdMoment . Являлся менеджером операционного отдела в «Метро Групп 

Россия». Имеет многолетний опыт в построении эффективных стратегий 

продаж с помощью смартфонов и мобильных приложений.  

Выпускник Школы менеджмента Отто Байсхайма (Otto Beisheim School of Management, 

Германия), также получил образование в Санкт-Петербургском университете экономики и 

финансов. 

 

 

Валентина Венкова, директор направления Digital Market Intelligence в GfK 

Consumer Experiences в России.  

12-летний опыт в международных исследованиях и консалтинге в 

телекоммуникациях и категории бытовая техника/электроника. 5 лет 

руководила отделом маркетинговых исследований и анализа рынка в ведущей европейской 

телеком компании (входит в Deutsche Telecom). Консультировала компанию из списка Fortune 

500. Последние 2 года Валентина с энтузиазмом развивает направление Digital Market 

Intelligence на российском рынке.  

 

Жанна Шалимова, генеральный директор и сооснователь Lokata.ru –

геолокационного сервиса по онлайн и мобильному продвижению всех 

категорий ритейла.  

Более 15 лет проработала в сфере управления, маркетинга и стартап-

менеджмента в России, Украине и США. Участвовала в запуске «с нуля» авиакомпании 

«Авианова», где руководила коммерческим блоком, департаментами продаж, маркетинга, 

электронной коммерции, PR-службой и отделом по управлению продуктом и дополнительными 

доходами. Училась в Киевском Государственном Университете Лингвистики, получила 

дополнительное экономическое образование в New York University . 
 

 

15:45 – 17:30 

 

Панельная 

дискуссия 

 

 

«Франчайзинг в гостиничном бизнесе». 

 

Участники дискуссии:  

 

Сергей Шпилько, и.о. председателя Комитета по туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

 

 
 

Алексей Шаталов, директор по развитию Россия и СНГ Hilton 

 

 

 

Михаил Колесник, директор по развитию в России и странах СНГ 

корпорации Marriott International.  
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 Ирина Седлецкая, генеральный директор управляющей компании Premier 

International. Имеет более 5 лет опыта работы на позициях руководителя 

операционных служб (Front Office, Sales and Marketing) в гостиницах 

«Ореанда» (Ялта), «Премьер Палас» (Киев). Более восьми лет занимается 

развитием компании Премьер Интернешнл - крупнейшим украинским гостиничным 

оператором. 

 

Сергей Сташков, директор управляющей компании BS Hospitality 

Management. В 2008 году основал компанию BS Hospitality Management, 

занимающуюся управлением и строительством отелей. В настоящее время 

под руководством Сергея реализуется несколько гостиничных проектов в 

разных регионах России. 

 

Бастьен Блан, Вице президент по развитию Interstate hotels на территории 

РФ и стран СНГ  

 

 

 

Тезисы:  

 

 Франшиза – логический шаг в развитии крупного гостиничного бизнеса. 

 Особенности франчайзинговых отношений в сфере гостеприимства. Сегодняшний день и 

ближайшая перспектива. 

 Обязанности и права «старшего» и «младших партнѐров», вытекающие из гостиничной 

франшизы. Как добиваться «справедливости» и гармонизации отношений партнѐров. 

 Наблюдается ли активизация мировых брендов в РФ после вступления в ВТО? 

Франчайзинг как конкурентное преимущество в условиях усиления конкуренции в 

HoReCa. 

 Юридическое сопровождение строительства и эксплуатации гостиничных объектов. 

 Особенности управления франчайзинговыми отелями. Опыт управляющих компаний. 

 

 
 



МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ 
2-4 октября, ЦВК «Экспоцентр», 7 ПАВИЛЬОН 

 
 
 

4 ОКТЯБРЯ 2013 

 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЗАЛ 7.5 

 

10:30 – 11:15 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:45 

 

Семинар 

 

 

 

«Договор коммерческой концессии» 

 

Ведущий:  

Светлана Князева, Советник "Российской Ассоциации 

Франчайзинга", генеральный директор компании  BRTG 

 

 

 

 

 Договор коммерческой концессии (франчайзинга) - почему это один из сложнейших 

документов?  

 Основные условия договора. 

 Как читать договор? 

 Можно ли изменить условия договора и когда нужно это делать? 

 Практические рекомендации и кейсы для работы с договором 

 

 

«Франчайзинг в малом бизнесе. Максимум прибыли с 1 кв. метра».  

Стенд компании БПО, Группа компаний - J302A 

 

Ведущий:  

 

Курбатов Владислав Николаевич, Коммерческий директор Группы компаний БПО. 

 

 Доступные виды предприятий.  

 Средние вложения в различные виды предприятий и их окупаемость.  

 Представленные в России бренды.  

Преимущества бизнеса с БПО.  

 

 

11:30 – 12:45 

 

Семинар 

 

«Повышение продаж коллекций и понижение остатков средствами визуального 

мерчендайзинга» 

 

Ведущий:   

 

Анна Баландина, Эксперт в создании и управлении системами 

визуального мерчендайзинга крупных розничных сетях, совладелец  

консалтинг-агентства FCG Creative Lab  и ведущий консультант FCG. 

Имеет профильное высшее образование Санкт- Петербургского 

университета и диплом «Магистра» университета HKA, Голландия. Свою 

карьеру начинала в Европе, работая над репозиционированием женской 

линии голландской марки Oilily.  

 

 

 


