
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

 

 

11:30 – 12:15 Куда двигается бизнес? 

 

Теории поколений 

Новые привычки. Новые продукты. Новое потребление 

 

Kodak, Polaroid, телефоны марки Siemens – что общего у этих брендов? Помимо 

всемирной известности их объединяет, увы, и тот факт, что все они не смогли 

адаптироваться к меняющемуся миру и были вынуждены уйти с рынка. К 

слову, ирония судьбы Kodak заключается в том, что первый цифровой 

фотоаппарат был разработан в 1975 году его же инженером — Стивеном 

Сассуном, а руководство компании вместо того, чтобы инвестировать в 

инновационный продукт, потратила $500 млн на разработку и запуск новой 

пленочной камеры Advantix.  

 

Спикер:  

Евгений Никонов, руководитель проекта «RuGenerations – Теория поколений в 

России» 

12:25– 12:50 БИЗНЕС, КОТОРЫЙ РАСТЕТ В КРИЗИС 

 

Как зарабатывать от 270 тыс. Рублей в месяц на банкротстве граждан? 

  

Почему рынок банкротства растет каждый месяц и является новым «голубым 

океаном»? 

Откуда у клиента деньги, если он – банкрот? 

Где взять клиентов и сколько их в вашем городе? 

Почему не нужно быть юристом, чтобы запустить бизнес по банкротству? 

Как начать зарабатывать от 270 тыс. рублей в месяц на банкротстве граждан? 

  

Михаил Паршин, сооснователь «Банкротного Бюро №1» 

13:00– 13:45 КУДА ИДТИ, ЕСЛИ У ТЕБЯ 1 – 3 МЛН. РУБЛЕЙ  

 

1.Обзор франчайзинговых концепций в инвестиционном диапазоне 1 – 3 млн. 

рублей.  

 

2.Инвестиционные возможности в вендинге:  

«Сколько можно заработать на кофейных или снэковых аппаратах?»  

 

3.«Минимум инвестиций – максимум маржинальности – секреты 

механического вендинга»  

• Открой бизнес с минимальными вложениями 

• Франшиза в механическом вендинге, как наиболее развитая модель для 

успешного ведения бизнеса 

 

4. «Деньги «на воде»… Обзор бизнес-модели по продаже воды в розлив через 

торговые аппараты» 

Главный редактор BUYBRAND.ru  

Сергей Корниенко, CEO UVENCO GROUP 

Руслан Аюпов, генеральный директор ГК «Носорог»  

Виталий Бакалейко, генеральный директор ГК «Источник здоровья» 



14:00– 14:20 Многоформатность бренда  

 

Мультиформатность как дополнительное конкурентное преимущество работы с 

франшизой. Основные категрии: остров, павильон, фуд-корт, стрит кафе - 

описание различий, визуализация, выгодные стороны каждого формата. 

 

Роман Орешкин, исполнительный директор компании MYBOX 

14:30 – 16:00 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Риски в предпринимательской деятельности. 

• Зачем нам нужен бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность. 

• Налоги и налоговая ответственность. Типичные ошибки малого бизнеса. 

• Риск предпринимательской деятельности и ответственность Директора. 

• Риск и ответственность Собственника. 

• Дивидендная политика. Как правильно платить и получать дивиденды. 

• Факторы, снижающие стоимость компании при оценке бизнеса.  

 

Наталья Баранова, финансовый директор ООО «Инвитро» 

 

16:10– 16:20 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОПТИКИ, ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ФРАНЧАЙЗИНГА.  

 

Вы познакомитесь с реальной моделью успешного бизнеса оптики и узнаете: 

- Почему рынок оптического ритейла имеет большой потенциал для развития? 

- Как зарабатывать от 300 тыс. руб. на социально значимом бизнесе? 

- Как стать частью федеральной сети магазинов оптики №1 в России? 

Оптика МИО – отсутствие рисков – максимум выгоды! 

Михаил Костик, директор по франчайзингу компании «Айкрафт»  

16:30 – 17:15 СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА 

 

• Как разобраться в мотивации компании в выходе на рынок 

франчайзинга? 

• Когда рано создавать франшизу? Три обязательных составляющих 

долгосрочной франшизы. Понятие концепции.  

• Франчайзинговые VS корпоративные точки. Плюсы и минусы двух 

моделей развития. 

• В каких случаях точно не надо запускать программу франчайзинга? 

• Пример корректировки стратегии франчайзинговой программы проекта 

IFARM PROJECT. 

  

Сергей Амбросов, Управляющий партнер IFarm Project; Партнер сети 

«Клиники Елены Малышевой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 МАРТА  

11:00 – 12:30  КАК ВЫБРАТЬ ФРАНШИЗУ 

 

Практические советы и реальные инструменты, помогающие выбрать 

надежную франшизу с участием действующих франчайзи 

 

• Как отличить надежную франчайзинговую концепцию от однодневки  

• Какие вопросы следует задать франчайзеру до покупки 

• Cheсk list будущего франчайзи 

 

Модератор: Екатерина Сойак, генеральный директор EMTG, эксперт по 

франчайзингу  

 

Участники:  

Александр Снисаренко, действующий франчайзи двух концепций, г. Ярославль  

Максим Петров, действующий франчайзи, г. Петрозаводск 

Никита Комов, действующий франчайзи, г. Москва  

Инара Сенекутова, действующий франчайзи, г. Астрахань   

12:45 – 13:10  БАНК КАК ИСТОЧНИК КЛИЕНТОВ ДЛЯ РИТЕЙЛА. 

Технологии и решение Home Credit 

 

13:25 – 14:00 10 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ФРАНШИЗЫ 

 

На этом мастер классе Вы узнаете, об основных каналах продвижения 

франшизы и особенностях рекламы с помощью каталога франшиз. Успешные 

кейсы из многолетней практики от эксперта franshiza.ru. 

 

Евгения Ачкасова, консультант по продвижению франшиз портала 

www.franshiza.ru 

14:15 – 15:00  Шаг в будущее 

Организационно-деятельностный мастер-класс 

 

Сегодня, в условиях стремительного развития рынка, чрезвычайно важно 

понимать, куда именно и с какой скоростью развивается текущая ситуация – и 

как предпринимателю, находящемуся в эпицентре рынка, определиться с 

дальнейшим развитием своей деятельности. И наиболее важным в этом 

отношении является экспресс-анализ текущей ситуации: состояния рынка в 

целом, анализа собственных ресурсов и формирования соответствующих 

внешних запросов – с целью как построения коллабораций, так и понимания 

своего будущего места на рынке. 

 

Основатели бизнес-альянса SGG Павел Сурков и Артем Гебелев предлагают 

вам мастер-класс «Шаг в будущее», в рамках которого вы увидите ряд 

практических организационно-деятельностных инструментов, позволяющих 

понять, как будет развиваться текущая рыночная ситуация, а также – сможете 

сформулировать ряд идей по репозиционированию собственной деятельности в 

ответ на происходящие изменения. Это – уникальная возможность «заглянуть в 

будущее», посмотреть, что произойдет с социальной, экономической, рыночной 

ситуацией на разных временных горизонтах и понять, каким образом каждый 

сможет действовать в рамках этих изменений в отношении развития 

собственной деятельности. 

 

Павел Сурков, со-основатель бизнес-альянса SGG 

Артем Гебелев, co-основатель бизнес-альянса SGG 

 

 

 



15:10 – 15:20  ФРАНШИЗА ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

 

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

манипулирует его слабостями, вредными привычками. Если твой бизнес дает 

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

привлекает клиентов, но и позволяет владельцу бизнеса достигнуть глубокого 

уважения от своих клиентов. 

Франшиза «Воткинские термы» предоставляет вам возможность владеть 

именно таким бизнесом. Здесь смыкаются древние традиции и современная 

мода на здоровье. Этак концепция может сделать вас человеком уважаемым, 

известным, приносящим здоровье людям. Постройте этот бизнес и вы ни дня не 

пожалеете о том, что он у вас есть! 

 

Юрий Бычков, основатель Сети центров здоровья и отдыха «Городские 

термы»  

 

15:25 – 15:35   Тема формируется 

 

15:45 – 17:15  ЮРИДИЧЕСКИЙ БАТЛ  

 

Разбираем реальные случаи расторжения договора коммерческой концессии в 

формате ролевой игры (mock trail).  

 

Чтобы увидеть ошибки на старте отношений иногда следует смоделировать их 

финиш. Ибо только в расторжении договора открываются некоторые простые 

истины, которые франчайзер и франчайзи не учли в самом начале. Именно 

поэтому мы предлагаем взглянуть на тему расторжения франчайзинговых 

отношений с разных точек зрения в интерактивном формате. При этом эти 

позиции будут озвучены профессиональными юристами.  

 

Модератор:  

Вадим Усков, управляющий партнер «Усков и партнёры»  

Участники:  

Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной 

собственности/ информационным технологиям Адвокатского бюро «Качкин и 

Партнеры» 

Максим Али, старший юрист «Максима Лигал» 

 

30 МАРТА  

11:15 – 12:00  ОЦЕНКА МЕСТ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ 

 

Стандартизация методов анализа места во франчайзинге. Опыт. Кейсы 

 

Проблемы франчайзинга и их решения:  

 

• Кому проводить оценку: франчайзеру или франчайзи? 

• Анализ окружения коммерческого помещения: инструменты в поле и в 

облаке.  

• Быстрый анализ локации: примеры решения задач для салонов красота, 

fmcg и сетей общественного питания. 

• Где найти ЦА в городе: методы и big data. 

 

Денис Струков,  

Генеральный директор ООО «Центр пространственных исследований», 

создатель облачной геомаркетинговой системы Geointellect. 



12:15– 13:00 КАК ЗАЩИТИТЬ ФРАНШИЗУ ОТ НОВЫХ ВИДОВ КОНКУРЕНЦИИ И 

КОПИРОВАНИЯ 

Создаем узнаваемый сервис, который любят клиенты и ценят франчайзи.   

 

Сегодня, когда технологические возможности все больше выравнивают бизнес-

процессы и качество услуг и продуктов разных компаний на рынке, по-

настоящему отличаться можно только сервисом.  

Хорошо спроектированный сервис невозможно скопировать, его уникальность 

построена вокруг потребностей конкретной целевой аудитории. Качественный 

сервис сегодня — это то, чего ждут пользователи, то, чем с удовольствием 

делятся с другими.  

 

В своем выступлении Михаил Качалкин расскажет: 

• Как правильно создать ДНК вашего бренда — это клиентский сервис;  

• Каким способом строить и развивать сервис, поддерживая интерес 

клиентов;  

• Как правильно использовать клиентские исследования и почему есть 

франшизы, от которых никогда не уходят франчайзи. 

 

Михаил Качалкин,  

Управляющий партнер агентства «Умные метрики»    

 

13:10 – 13:20 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РОЗЫГРЫША КОМПАНИИ ИНВИТРО  

 

Компания разыграет 15 пригласительных билетов на бизнес-завтрак с 

основателем компании Александром Юрьевичем Островским, стоявшим у 

истоков создания первой медицинской франшизы в России.  

 

Стать участником розыгрыша пригласительного билета может любой 

посетитель выставки BUYBRAND FRANCHISE MARKET'2018 - для этого 

необходимо оставить свою визитку на стенде ИНВИТРО. 

13:30– 13:40 7 РИСКОВ ПРИ ПОКУПКЕ ФРАНШИЗЫ 

Академия готового бизнеса «Альтера Инвест» 

 

 

 


