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Консультируем по вопросам
покупки франшизы:

от подбора партнера
до закупки проекта
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Список участников
5lb Магазины спортивного питания<1 млн. рублейH306

ADEMS Студии заточки инструмента<1 млн. рублейC103

Beyosa Товары для сна1-3 млн. рублейА103

Body-pit Магазины спортивного питания1-3 млн. рублейB204

BUSINESS LINE Магазины деловой женской одежды3-10 млн. рублейD401

Chiedo Cover Магазины мебели и текстиля<1 млн. рублейI203

CMD Центры молекулярной диагностики1-3 млн. рублейD104/E103

Coffee Lover Мини кофейни самообслуживания<1 млн. рублейB104

CoffeeProsto Кофейные станции самообслуживания<1 млн. рублейH504

Cofix Международная сеть кофеен
фиксированных цен3-10 млн. рублейF102/G101

COLIZEUM Сеть киберспортивных клубов и арен3-10 млн. рублейF501

COOK&RUN Кулинарные квест-шоу1-3 млн. рублейB109

Corkhouse Производство настенных и потолочных
пробковых покрытий1-3 млн. рублейH502/I501

Craft Project Производство полезных сладостей<1 млн. рублейC402

Di_dish Товары для дома, кухни и быта<1 млн. рублейE102/F101

DimSum&Co Рестораны быстрого обслуживания
с блюдами паназиатской и японской кухни3-10 млн. рублейG502/H501

DKR Group  Автомойки самообслуживания под ключ3-10 млн. рублейD404

EAT GEORGIAN Рестораны грузинской кухни1-3 млн. рублейG502/H502

EXMAIL Услуги экспресс-доставки<1 млн. рублейG204/H203

FACE CLASS Салоны лифтинг-массажа лицаH210 3-10 млн. рублей

Free company Сеть закусочныхK203 1-3 млн. рублей

GAGAWA Сеть ресторанов формата fast casualD203 10-35 млн. рублей

Gatti Сеть торговых островов с готовыми
корригирующими очкамиH404 <1 млн. рублей

Get Energy Сервис по аренде зарядных устройствB103 <1 млн. рублей

French Kiss
Chocolate Boutique

Кондитерские изделия
ручной работыС201 3-10 млн. рублей

FoodExperts Бизнес в сфере общепита под ключ
без франшизы и роялтиА104 1-3 млн. рублей

FLEX-N-ROLL Производство самоклеящейся этикеткиC604 1-3 млн. рублей

FoodBand Рестораны широкого ассортимента
с доставкойН503 3-10 млн. рублей

Binny Native Place международная сеть здоровых и экологичных
детский садов премиум формата3-10 млн. рублейI201

Bambini-Club Международная сеть частных
детских садов1-3 млн. рублейA105

FranchCamp Образование и инвестированиеВВЕСТИH208

Сигма Строительство домов <1 млн. рублейЕ603

GUDZ
IT-франшиза для поиска
специалистов, сотрудников,
постоянной и разовой работы

<1 млн. рублейA102

HELIX Лабораторная диагностика1-3 млн. рублейF302/H301

KAFEMA Сеть специализированных
кофе-магазинов3-10 млн. рублейC502/D501

Kapibara Доставка суши и роллов1-3 млн. рублейJ204

La Prima Федеральная сеть розничных
магазинов домашнего текстиля3-10 млн. рублейD603

Mama Roma Сеть итальянских ресторанов3-10 млн. рублейB115

Marafett Федеральная торговая сеть
магазинов «Дрогери»3-10 млн. рублейG102/H101

Marvelous Aqua Сеть аквариумных магазинов1-3 млн. рублейC402

MAXIMAGIC Салоны красоты с полным
комплексом услуг 1-3 млн. рублейE102/F101

Mitra Производство резиновых покрытий
для детских и спортивных площадок1-3 млн. рублейC103

MIUZ diamonds Производитель украшений с
бриллиантами3-10 млн. рублейB101

Modi Розничная сеть магазинов классных
товаров по доступным ценам3-10 млн. рублейC204

O`JUVI EAU
DE PARFUM Сеть парфюмерных магазинов<1 млн. рублейН102/I101

ONE PRICE COFFEE Международная сеть кофеен
фиксированных цен1-3 млн. рублейE202/F201

One!
International school

Сеть современных международных
садов и начальных школ1-3 млн. рублейH308

ParaDogs
Производство и продажа дог боксов,
дог постов и компостных реакторов
для собачьих отходов

1-3 млн. рублейE102/F101

PARIELLE Дизайн-бюро и производство
рекламной продукции<1 млн. рублейJ116

PIMS Сеть кафе-чайных10-35 млн. рублейF202/G201

PiterSmoke Федеральная сеть магазинов кальянов
и электронных сигарет<1 млн. рублейB106

Portal VR Клубы VR3-10 млн. рублейB102

ROBERTO BRAVO и 935
Silver by ROBERTO BRAVO Ювелирные украшения ручной работы 3-10 млн. рублейH204

СПАКОТИКИ Массажные салоны1-3 млн. рублейH402

Старая Цирюльня Барбешопы1-3 млн. рублейC502/D501

Старик Хинкалыч Сеть хинкальных3-10 млн. рублейG504

Стильпарк Магазины нижнего белья1-3 млн. рублейF502/G501

Стричь Экспресс Парикмахерские<1 млн. рублейC302

Супермаркет Света Магазины товаров для дома3-10 млн. рублейI207

УЖЕ ИДУ… Сеть студий коррекции фигуры<1 млн. рублейB105

Успех в твоих руках Бизнес-школа для детей и подростков<1 млн. рублейD602

Фасоль Продуктовые магазины1-3 млн. рублейА107

ФинГрам Сеть школ финансовой грамотности<1 млн. рублейВ111

Хот Дог Бульдог Сеть стритфуда3-10 млн. рублейК103

Цифроскупка Сеть магазинов цифровой техники<1 млн. рублейC303

ЧИХО Сеть китайских закусочных3-10 млн. рублейJ212

Школа Путь к успеху Школы с прогрессивным подходом1-3 млн. рублейC504

Эксперт Клининг Клининговые услуги<1 млн. рублейH202

EMTG Группа компаний Организация выставок, консалтинг,
продвижение франшизF303

Buybrand.ru Портал о франчайзинге
и партнерском бизнесеI301

Businessmens.ru Онлайн-сервис для продажи франшизыJ110

Cubic media Аудио и видео решения для бизнесаJ106

FRANSHIZA.RU Создание франшиз, каталог, консалтингJ101

Life Pay Платежные решения для бизнесаJ118

Nevsky IP Law Юридические услугиJ104

New-retail.ru
В2В интернет-портал о розничной торговле,
интернет-коммерции, технологиях
и маркетинге

J202

QIWI Провайдер платежных и финансовых сервисов
в России и СНГJ103

TopFranchise.ru Создание франшиз, каталог, консалтингJ120

UIS
Платформа коммуникаций с готовыми
решениями для старта и развития бизнеса
по франшизе

C203

Uniteller Готовые отраслевые решения  по приему
платежей для всех сфер бизнесаJ112

Атол Оборудование и ПО для автоматизации
торговлиJ114

Афонин, Божор и партнеры Юридическое сопровождение франчайзингаJ102

Железно Патентное бюроJ119

Невидимка Агентство по защите деловой репутации B107

РБК Мультимедийный холдингJ203

СберБизнес ЗАПОЛНИТЬB401

Franchise India
Ventures Private Limited организация мероприятий, консалтингJ121

ФРАНКОН Масштабирование бизнеса по франчайзингуJ101

Система быстрых платежей 
(СБП) ВВЕСТИВВЕСТИ

MOBITRUCK Производитель мобильных торговых
объектов, специализированных трейлеровK201

Элита Сеть ювелирных магазинов3-10 млн. рублейH206

Шаверма
по-питерски Сеть стритфуд-кафе3-10 млн. рублейE604/F603

Чижик-Пыжик Сеть рюмочныхВВЕСТИ K203

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА Производство бытовой химии категории
премиум класса<1 млн. рублейF601

Школа этикета
ТриУмф Сеть школ этикета<1 млн. рублейH502/I501

Фабрика
предпринимательства Бизнес-школа для детей<1 млн. рублейH502/I501

Суши Wok Международная сеть магазинов японской
и паназиатской кухни формата take away1-3 млн. рублейD301

ТОКИО-CITY Сеть городских ресторанов с универсальной
кухней>35 млн. рублейJ206

Супермен-мужские
стрижки

Сеть автоматизированных мужских
парикмахерских1-3 млн. рублейG202/H201

Поставщики услуг/СМИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АНО «Агентство
инвестиционного развития
Московской области»

Государственная поддержка МСПK201

АНО АО «Агентство
регионального развития» Государственная поддержка МСПC302

Государственное областное
автономное учреждение
«Агентство развития
Новгородской области»

Государственная поддержка МСПI403, E603

Фонд «Региональный центр
развития предпринимательства
Самарской области»

Государственная поддержка МСПС103

Фонд Развития Предпринимательства
Челябинской Области –
Центр «Мой Бизнес» Государственная поддержка МСПС402

Фонд «Центр поддержки
предпринимательства
Калининградской области»

Государственная поддержка МСПH402/I401

Фонд содействия кредитованию
субъектов малого и среднего
предпринимательства 
Амурской области 

Государственная поддержка МСПB102

Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан Государственная поддержка МСПЕ102

Центр поддержки экспорта
Республики Татарстан Государственная поддержка МСПH502/I501

АНО «Центр координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Хабаровского края»

Государственная поддержка МСПC502/D501

Информационные партнерыОрганизатор Финтех-партнер При поддержке Генеральный 
информационный партнер

Генеральный 
интернет-партнер

ВЛАВАШЕ Сеть стритфуд-кафеI503/J208 1-3 млн. рублей

YESVR Сеть франшиз арены виртуальной
реальности1-3 млн. рублейE102/F101

Анис апарт отель Сеть апарт-отелей>35 млн. рублейD101

Аптечная сеть
СОВЕТСКАЯ АПТЕКА Аптеки формата «у дома»1-3 млн. рублейF301

Архангельские
водоросли

Магазины натуральной косметики,
функционального питания и БАДов<1 млн. рублейC302

Белорусская
Косметика Сеть магазинов косметики1-3 млн. рублейG603

Виталонг –
Клиника Холода Медицинские центры3-10 млн. рублейC103

Дефиле Магазины белья и одежды для дома3-10 млн. рублейF504/G503

Диджитал Проджектс Маркетплейс<1 млн. рублейC302

Дом Без Забот IT-франшиза для поиска специалистов <1 млн. рублейD601

ЁбиДоЁби Культурная франшиза провокационной
доставки роллов и суши<1 млн. рублейJ210

ЗемЭкспертПроект Проектно-изыскательские, кадастровые
и строительные услуги<1 млн. рублейH302

ИНТАН Сеть частных стоматологических клиник3-10 млн. рублейF402

Квиз На Бис Музыкально-развлекательный проект
в лучших традициях классических квизов<1 млн. рублейН402

Клиника "Забота" Сеть клиник доступной медицины3-10 млн. рублейC402

Копирка Сеть фото-копировальных центров1-3 млн. рублейD502/E501

КОТОФЕЙ Магазины детской и подростковой обуви3-10 млн. рублейЕ601

Краснодарский
парень

всероссийская сеть стрит-фуда
с южным вайбом3-10 млн. рублейG506/H505

Кур Крыло Сеть стритфуд ресторанов3-10 млн. рублейA106

ЛабКвест Лабораторная диагностика3-10 млн. рублейC104/D103

Максим Международный бренд такси<1 млн. рублейA101

Мокрый нос Сеть зоомагазинов1-3 млн. рублейB113

Море Краба Магазины свежих морепродуктов1-3 млн. рублейС502/D501

МПР Товары для дома Федеральная сеть розничных магазинов3-10 млн. рублейF401

Национальная лотерея Продажа лотерейных продуктов<1 млн. рублейC602

Офсет Автономные цифровые типографии<1 млн. рублейD504/E503

Пив&Ко Магазины разливного пива1-3 млн. рублейD204/E203

Пивоваренная
компания "Канцлеръ" Магазины разливного пива1-3 млн. рублейF602/G601

ПиццаФабрика федеральная сеть семейных кафе
с доставкой>35 млн. рублейС202/D201

Пятёрочка Сеть продуктовых магазинов формата
«у дома»10-35 млн. рублейD302

Респираторный
комплекс Брендированные респираторы<1 млн. рублейJ108

Самолет Плюс Услуги населению: подбор недвижимости,
бытовые и финансовые услуги<1 млн. рублейD202/E201

СВШ Стрит-фуд кафе1-3 млн. рублейH506/I505, K202

Оптимист Оптика Салоны оптики1-3 млн. рублейD503

Первым делом Сеть розничных магазинов "у дома"<1 млн. рублейD102/E101

RUDOM.RU Строительство домов 1-3 млн. рублейH401

Schoolford Сеть школ скорочтения и развития интеллекта
для детей и взрослых<1 млн. рублейC101

Shaker Вендинговые автоматы<1 млн. рублейD604

SIGMA SHOES Сеть магазинов повседневной обуви1-3 млн. рублейE603

Smile Fish Домашние детские сады1-3 млн. рублейE504/F503

Stardogs Сеть фаст-фуда<1 млн. рублейK101

STARFOODS Сеть ресторанов быстрого питания1-3 млн. рублейK102

TEHNOARM Разработка и производство фасадных
материалов1-3 млн. рублейA108

TOPGUN Барбешопы1-3 млн. рублейЕ502

Toys' chest Магазины игрушек1-3 млн. рублейB202

Uno Momento Сеть магазинов бытовых услуг
широкого спектра1-3 млн. рублейI209

Vend.ru Торговые автоматы и профессиональные
кофемашины1-3 млн. рублейC102

VMIGrent Сервис по автоматизации аренды жилья<1 млн. рублейI205

WARPOINT Сеть арен и парков виртуальной реальности3-10 млн. рублейD402

WOMEN MAFIA Cеть концептуальных студий для наращивания
ресниц и оформления бровей1-3 млн. рублейE102/F101

СДЭК Пункты выдачи заказов<1 млн. рублейF604

Северный
технопарк Машиностроение и металлообработка3-10 млн. рублейG104/H103
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28 сентября 

29 сентября 

29 сентября 

lorem ipsum

11:00 – 12:00 — Франчайзинг крупным планом
Франчайзеры из разных сегментов расскажут, как боролись
с вызовами 2022 года. 
Влаваше
HELLO PARK
LASER LOVE / Кира Долгова

28 сентября 

16:35 – 16:55 — Создание франшизы. Как выстроить 
сеть из 100 франшиз за 4 года
Актуальное состояние рынка франшиз в 2022 году. Плюсы и минусы. 
Зачем нужна капитализация бренда. Пять основных ниш для развития 
франшизы.
Василь Газизулин, сооснователь Topfranchise.ru 

13:30 – 13:45 — Медицинский бизнес
по франшизе: риски и возможности
Почему стоит открыть медицинскую франшизу? Бренд как гарант 
стабильности.
Елена Титанова, CMD

12:10 – 12:40 — PIMS. Больше, чем франшиза. 
Партнерская программа как рост для обеих сторон

12:50 – 13:20 —  STARS COFFEE. Известный бизнес в 
новой упаковке
«Bucks ушел, звезды остались», так звучит слоган сети кофеен 
сегодня. Владельцы бренда расскажут о стратегии развития в новых 
реалиях и айдентике.
Антон Пинский, совладелец сети кофеен STARS COFFEE
Эрнесто Гонсалес, управляющий партнер STARS COFFEE, экс 
вице-президент Starbucks в России и Казахстане.

13:45 – 14:00 — Франчайзинг в новой реальности
Уникальность формата «обратный франчайзинг». Преимущества 
франчайзинга «Пятёрочки». Как избежать ошибок при выборе и 
покупке франшизы.
Ольга Маремьянина, начальник Управления по работе со 
стратегическими партнёрами и обратным франчайзингом ТС 
«Пятёрочка»

14:50 – 15:50 – Правила парковки: обзор рынка 
коммерческой недвижимости 
Что на самом деле происходит на рынке аренды, где выгоднее 
размещаться – в ТЦ или в стрит-ретейле? Информация из первых уст.
Алексей Блюмкин, руководитель комитета по инновациям, Союз 
Торговых Центров: Россия, Беларусь, Казахстан 
Ирада Алиева, коммерческий директор NHOOD Россия  
Алексей Черкашин, руководитель управления развитием проектов 
компании Crocus Group
Индира Шафикова, управляющий партнер REDSTONE.property 
Дмитрий Томилин, директор департамента управления недвижимостью 
ГК «Шоколадница», генеральный директор компании «Этерна»

16:00 – 16:15 — Новая эра франшиз – бизнес без 
вложений!*                         *Для действующих торговых точек.

Новый бренд с компетенциями в e-commerce. Бизнес-модель без 
стартовых взносов и роялти, прибыль с первого дня работы. Как это 
работает?
Дмитрий Чуйко, руководитель Департамента франчайзинга 
«Национальная Лотерея» 

17:00 – 18:00 — Конкурс франшиз Андрея Ковалёва
Андрей Ковалев, создатель и ведущий Youtube и Telegram-каналов 
«Принцип Ковалева» и «Ассенизатор», проведет конкурс франшиз для 
воплощения на территории Усадьбы Гребнево.

10.40 – 10:55 — Как развивать готовый бизнес
с «Авито Услугами»
Надежда Захарова, руководитель группы по работе с ключевыми 
клиентами, «Авито Услуги»

11:00 – 11:15 — Будущий успех нашей страны - обучение 
предпринимательству детей уже сейчас
Успешный санкт-петербургский проект в сфере дополнительного 
образования достиг большой популярности
в Северной столице и готов масштабироваться во всех городах России.
Юлия Михайлова, создатель бизнес-школы «Успех» 

16:15 – 16:30 — Как не попасть впросак, приобретая 
франшизу
Коммуникации с франчайзером: говорить, слушать и слышать. О 
реальной жизни во франшизе  история франчайзи от первого лица.
Анастасия Орлова, менеджер по маркетингу и клиентскому сервису 
«Чистая планета»
Константин Глумов, действующий франчайзи «Чистая планета», г. Барнаул

11:20 – 11:35 — Маркетплейс Gudz - франшиза для 
объединения предпринимателей в одной 
международной компании
Как с 50 миллионов человек получать по 1 рублю в день. 
Сервис, который собрал в себе пользу для владельцев и 
пользователей приложения.
Дмитрий Гудзь, основатель маркетплейса Gudz

13:45 – 14:30 — Учимся считать правильно: 
финансовая модель франшизые
Устойчивая финансовая модель – один из основных критериев при 
выборе эффективной франшизы. Что такое финмодель, что она 
включает и зачем она нужна? 
Андрей Сажнев, к.э.н., предприниматель, автор и руководитель сети 
кондитерских «Белый Фартук» и консалтинговой группы 
«Фабрика-Кухня С»

14:40 – 14:55 — Презентация франшизы сети 
медицинских клиник «Забота»
Основные проблемы и точки роста рынка медицинских услуг. 3 
составляющие успеха клиники «Забота».
Ольга Берестова, к.м.н., основатель и генеральный директор 
медицинского холдинга «Забота» 

15:00 – 15:15 — Омниканальная франшиза – 
реальность или вымысел
Франшиза Beyosa сейчас. Омниканальность как преимущество. Франшиза
=движ! (мероприятия и коммуникации).
Виктория Старицына, директор по франчайзингу ООО «Биёса Ру»

15:15 – 15:30 — Как знать клиента в лицо и получать 
30% повторных продаж с RetailCRM
Как retailcrm позволяет оптимизировать омниканальную модель бизнеса? 
Зачем франшизе CRM. Какие результаты показала система за год.
Тимофей Казаков, директор по маркетингу beyosa

15:40 – 16:25 — Юридические ловушки 
франчайзинговой сделки
10 главных ошибок в договоре франчайзинга. Судебные споры в сфере 
франчайзинга: 5 интересных кейсов
Руслан Гафуров, старший юрист практики разрешения споров Nevsky IP Law
Ангелина Скворцова, старший юрист практики разрешения споров Nevsky 
IP Law
Сергей Медведев, к.ю.н., LLM, Партнер, начальник Юридического отдела 
«Городисский и Партнеры»

16:35 – 16:50 – Инвестируй только своё личное время, 
или Как стать партнером ПиццаФабрика.рф без 
вложений?
Как работает модель бизнеса «инвестор + управляющий партнёр»? 
Инвестиции в «ПиццаФабрику»: почему это выгодно и в чем 
преимущества.
Станислав Новиков, директор по франчайзингу «ПиццаФабрика» 

17:00 – 17:20 – Основные каналы привлечения 
покупателей франшизы 
Что надо для начала продаж своей франшизы. Как 
оценивать эффективность каналов продаж. Особенности 
различных каналов лидогенерации.
Виктор Большаков, сооснователь и руководитель каталога 
франшиз TopFranchise.ru

11:15 – 11:45  — Лайфхаки, которые помогут избежать 
банальных ошибок при выборе франшизы
По каким критериям оценивать франшизу и как проверять 
франчайзера.
Алена Артюхова, консультант по франчайзингу компании EMTG

12:00 – 12:15 — Франшиза — это больше, чем бизнес
Франшиза — это не просто ТЗ и ноу-хау, это  история, комьюнити, 
знания, деньги, новые направления, друзья. Как Stardogs смогла 
вырастить сеть в 2022 году.
Стива Аралов, директор по развитию франшизы сети быстрого 
питания Stardogs

12:15 – 12:30 — Франшиза modi: используем 
возможности сегодняшнего времени по полной
Почему именно сейчас хорошее время для открытия магазина 
классных товаров? Правильный подход к оценке перспективности 
проектов франчайзинга.
Олег Покровский, директор Департамента франчайзинга modi

12:30 – 12:45 — Офисные кабины - прорывной продукт 
для open space 
Шеринг в офисной индустрии и новый тренд на гибкие пространства. 
Диверсификация продаж, релокация топ-менеджмента и выход на 
внешние рынки.
Антон Брегман, директор офиса продаж Capsula в России

13:00 – 13:45 — Геолокация

14:00 – 14:30 — Выступление Ассоциации франчайзинга 
Индии.

11:45 – 12:30 — Safety Car (машина безопасности): 
учись на чужих ошибках 
О том, какие ошибки допускали покупатели франшиз и как их избежать, 
расскажут опытные франчайзеры. 
Василий Михайлов, основатель сети парикмахерских «СУПЕРМЕН»
Елена Попова, директор по франчайзингу «Стильпарк»
Екатерина Никитенко, руководитель отдела привлечения и развития 
клиентов направления франчайзинга
Константин Сагалов, член Cовета директоров Суши Wok

12:40 – 12:55 — СБП и NFC – будущее платежной 
индустрии
Андрей Ковригин, директор по продажам СБП

13:10 – 13:40 — С чего начать упаковку франшизы 
своего бизнеса?
Первые шаги во франчайзинге: to-do лист от консультантов с опытом 
создания 350+ франшиз.
Алеся Гончарова, руководитель направления создания франшиз 
franshiza.ru 

12.00 – 12:50 – Как поменять себя, преодолеть 
ограничения в своей голове, начать работать и подавать
Михаил Гребенюк

13.00 – 13:50 – Невероятная история развития 
небольшого стартапа в международную сеть phygital 
парков
Алексей Завьялов (HELLO PARK)

14.00 – 14:50 — Заметки опытного франчайзера. Как 
пройти период неопределенности без потерь? 
Павел Крупин (Влаваше)

15.00 – 15:50 — Как привлечь клиента и развить свой 
бизнес сегодня?
Все о личном предпринимательском бренде глубоко
и основательно.
Кира Долгова Laser Love

12.00 – 12:50 — Как привлечь инвестиции для 
масштабирования франчайзинговой сети сегодня?
Ильназ Набиуллин (ЧИО-ЧИО)

13.00 – 13:50 — Как привлечь инвестиции для 
масштабирования франчайзинговой сети сегодня?
Александр Литвиненко, BODYPIT

14.00 – 14:50 — Как привлечь инвестиции для 
масштабирования франчайзинговой сети сегодня?
Елена Кирюшина, Северметрополь

15.00 – 15:50 — Как привлечь инвестиции для 
масштабирования франчайзинговой сети сегодня?
Алексей Варламов, Умная среда

15.00 – 15:50 — Как привлечь инвестиции для 
масштабирования франчайзинговой сети сегодня?
Алексей Варламов, Умная среда

16.00 – 16:50 — Увлекательная история о том, как 
маркетинг может оставить вас без штанов 
Константин Побляхин, маркетолог «ПиццаФабрика»
Анастасия Мелешко, маркетолог «ПиццаФабрика»

12.00 – 12:50  — Как осуществлять маркетинг франшизы
в современных реалиях?
Роман Баширов (блогер-маркетолог) 

16.00 – 16:50 — СДЭК

ФРАНЧ
     ПИТ-СТОП

Заправься
    полезным контентом

BLOGGER
              MEET

О ключевых аспектах успеха бренда и том, как построить бизнес в 
формате партнёрства. 
Артур Шустериовас, совладелец проекта PIMS
Модератор: Ярослав Бабушкин, FORBES

14:10 – 14:25 — Будущее платежной индустрии
Андрей Ковригин, директор по продажам СБП

14:25 – 14:45 – Как научить свой город 
улыбаться и зарабатывать на этом миллиарды
О том, как сильная корпоративная культура помогла 
продвинуть бизнес на новый уровень и преодолеть 4 кризиса.
Артем Кольцов, управляющий партнер ИНТАН
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по e-mail: podpiska@expert.ru
по тел.: 8 (800) 200-80-10 или 8 (495) 789-44-67


