
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «Зеленый» 

12:00 - 14:00 
 

«Франчайзинг в России. Карта нового времени» 
Открытие форума  

 Рынок франчайзинга в России: тренды, цифры, прогнозы.  
 Как бизнесу объединить свои усилия с федеральными и муниципальными 

властями? 
 Где находятся точки роста бизнеса?  
 Как преодолеть барьеры, связанные с получением кредитных ресурсов ? 
 
У участию приглашены: 
 
 Екатерина Сойак, EMTG 
 Александр Бречалов, Общественная палата РФ 
 Александр Калинин, ОПОРА РОССИИ 
 Евгений Питолин, Kaspersky Lab 

 
 И другие 

 

14:15 - 15:45 
  

«Разработка франчайзингового пакета» 
Мастер-класс  

 Кому и для чего нужен франччайзинговый пакет?  
 Из каких разделов он состоит?  
 Что можно прописать самому, а что  поручить профессионалам?  
 
 Вадим Усков, Старший партнер «Усков и партнеры» 

 
16:00 - 17:15 «Инвестор и франчайзи: в чем разница?» 

Мастер-класс  

 Как «устроены мозги» у инвестора и потенциального франчайзи? 
 Какие франшизы подходят для инвестирования, а какие требуют исключительно 

личной вовлеченности? 
 Как выстроить взаимоотношения инвестор – управленец - франчайзер? 
 
 Дмитрий Бергельсон, X5 Retail Group 

 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «Синий» 

12:00 - 14:00 ---  
 

 

14:15 – 16:00  «Ставка на франчайзинг: общественное питание» 
Интеллектуальное казино 

Делая ставку на ту или иную франшизу, предприниматель рискует ничуть не меньше, 
чем за игровым столом. Но в отличие от реального казино, где всем управляет 
«слепой» случай, в бизнесе на первое место выходит трезвый расчет, основанный на 
достоверной информации, опыте и деловой репутации партнеров.  Шесть 
великолепных профессионалов своего дела соберутся за «игровым» столом, чтобы 
разыграть конверты с самыми неудобными и каверзными вопросами от действующих 
и потенциальных франчайзи, конкурентов и партнеров. На вопросы ответят: 
 
 Дмитрий Евсеев, KILLFISH 
 Эрнесто Гонсалес, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
 Юрий Бабич, YUM! Restaurants International Russia 

 

16:15 – 17:15 «Защита интеллектуальной собственности» 
Мастер-класс 
 

 Объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой 
защите в рамках отношений франчайзинга; 

 Рекомендуемые меры для предотвращения нарушений; 
 Способы защиты интеллектуальной собственности; 
 Кейсы из судебной практики. 
 
 Анастасия Фокина, «Пепеляев групп» 

17:30 - 19:00  Тема формируется 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
«РОССИЙСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ. КАРТА НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

22 СЕНТЯБРЯ 



КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «Зеленый» 

11:00 – 12:30 
 

«Как правильно читать договор коммерческой концессии» 
Мастер-класс 

 Что такое ДКК 
 Как правильно читать договор  
 На что в первую очередь обращать внимание 
 Судебные кейсы из практики 

 

 Маргарита Дивина, Baker & McKenzie  

 
12:45 - 14:45 

  

«Семеро смелых - новые бренды на российском рынке» 
Ток-шоу 

Кто-то сворачивает свой бизнес в России до более «понятных» времен, а кто-то «идет 
в наступление», занимая освободившиеся места. Кто-то сокращает и увольняет, а кто-
то расширяется и вкладывает. Представляем вам тех, кто тех, кто считает, что кризис – 
идеальное время для завоевания новых территорий!  
 
 Александр Кравцов, создатель бренда «Экспедиция» и компании «Руян» 
 Сергей Востриков, президент iAuto 

15:00 - 16:30 «Бомбы и детонаторы российского франчайзинга» 
Мастер-класс  по маркетингу. При поддержке: Business Excellence 

 Почему Россия - непаханное поле для качественного и комплексного сервиса во 
всех отраслях,  
а российский рынок – подарок от Бога для франчайзеров со всего мира? 

 Как построить несколько новых рынков на базе одной франшизы и где, в конце 
концов, деньги?  
 

 Гаррет Мартин Джонстон, совладелец Brainstore 
16:45 – 18:00 РБК Исследования  

 Перспективы развития рынка частной медицины в России до 2017: ключевые 
тренды и тенденции 

 Одежный ритейл: в ожидании стабильного будущего 
 Ресторанный бизнес: возможности роста в кризис 
 

 Сергей Хитров, старший аналитик РБК Исследования  
 Инга Микаелян, старший аналитик РБК Исследования  
 

 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «Синий» 

11:00 – 13:00  «Выход на зарубежные рынки» 
Мастер-класс 

 Как выйти на  рынки Египта, ОАЭ и стран Северной Африки.   
Йозеф Хишем, West technologies  

 Особенности индийского рынка для иностранных компаний, 
Самит Гупта, BFI Management DMCC, a Franchise Division of Chicking 

 Как выйти на рынок Китая 
Спикер уточняется 

 

13:15 – 14:45 «Как перевести бизнес на рельсы франчайзинга» 
Мастер-класс 

 Что означает «развивать бизнес по франчайзингу» 
 По каким критериям понять, подходит ли Ваш бизнес для развития по франшизе 

или нет? 
 Этапы создания франшизы 
 Альтернативные пути развития бизнеса 

 
 Род Хиндмэрш, How2Franchise (Great Britain)  

15:00 - 17:00  «Ставка на франчайзинг: розничная торговля и сфера услуг» 
Интеллектуальное казино 

На ваши вопросы о том, как развивать франчайзнг в розничной торговле и сфере услуг 
ответят: 
 Сергей Амбросов, «ИНВИТРО» 
 Рожнов Сергей, Glance 
 Дмитрий Бергельсон, X5 Retail Group 
 Александр Смолин, Tele2 Россия  
 Алексей Шаталов, Hilton Worldwide  
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10:00  – 11:30 BUSINESS LOUNGE /  ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК ДЛЯ ФРАНЧАЙЗЕРОВ 

Встречает гостей: Евгений Питолин, руководитель деп-та по развитию среднего и малого бизнеса  Kaspersky Lab (партнер выставки по безопасности бизнеса) 



КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «Зеленый» 

11:00 – 12:00 
 

РБК: Арендные отношения в кризис 
Круглый стол 
 

12:15 - 13:45 
  

«Решение конфликтных ситуаций франчайзер - франчайзи» 
Мастер-класс 

 
 Эрнесто Гонсалес, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
 

14:00 – 16:00  Встреча франчайзи «Инвитро» 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ «Синий» 

11:30 – 13:00  Открытое заседание Российской Ассоциации Франчайзинга 

13:30 – 14:30 «Нетворкинг: продавая персонально» 
Мастер-класс 
 
 Как заключать высокие сделки 
 Типичные ошибки в продаже услуг или проектов 
 Виды сделок и их сложность 
 Время. Объем. Количество. Пирамида сделок 
 Доверие как основа сложных сделок 
 Узнать лучше вашего идеального клиента 
 Правило третьего джентльмена: "Познакомь меня с ним" 
 Как наводить мосты 
 Как самому стать мостом, соединяющим людей 
 
 Леонид Бугаев, Nordic Agency AB  
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