
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 

«ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

14 октября 2016 года 

Время проведения: 09.00 – 17.00 

Место проведения: г. Киров, 

ул. Красноармейская, д. 19  

(КОГКУ «Областной Дворец молодежи») 

 

Организаторы: министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, Российская ассоциация франчайзинга. 

 

Участники Форума: представители Правительства Кировской области, Российская ассоциация франчайзинга, органы местного самоуправления, биз-

нес-тренеры и эксперты в области франчайзинга; общественные объединения предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, начинающие и действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также лица, желающие организовать 

собственный бизнес 

 

Участники выставки-презентации: федеральные и региональные компании-франчайзеры, продвигающие франчайзинговые концепции (преимуще-

ственно малобюджетные). 

Время Наименование мероприятия Выступающие Место проведения 

09.00 – 10.00 Регистрация участников форума, приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.15 Открытие форума «Франчайзинг для малого бизнеса» Приветственное слово: 

Кочетков Максим Николаевич, и.о. замести-

теля Председателя Правительства Кировской 

области 

Чаузова Ольга Николаевна, 

тель  министра развития предпринимательства, 

торговли и внешних связей Кировской области 

Разуваев Андрей Александрович, руководи-

тель федерального проекта «Франчайзинг. Ре-

гионы», инвестор, предприниматель, популя-

ризатор темы партнерского бизнеса и фран-

чайзинга  

Богушевская Юлия Викторовна, генераль-

ный директор ООО «Франчайзинг-Интеллект», 

представитель Российской ассоциации фран-

«Лофт» (Фойе, 2 этаж) 



чайзинга в Пермском крае и Кировской обла-

сти. 

Левкин Евгений Вадимович, директор реги-

ональной программы и территориальных про-

ектов ООО «Центр Предпринимательства» 

10.15 – 10.45 Осмотр выставки франшиз «Лофт» (Фойе, 2 этаж) 

10.45 – 13.15 Конференция, посвященная перспективам развития франчайзинга на территории Кировской области, с 

участием органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений предпринимателей и бизнес-сообщества, представителей Российской ассоциации франчайзинга 

«Зрительный зал» (2 

этаж) 

 Доклады  

10.45-11.15 «Не выживание, а процветание в условиях глобали-

зации экономики. Франчайзинг – выбор предприни-

мателя» 

Тезисы: 

Что такое франчайзинг? Виды франчайзинга 

Современный взгляд на потребительский рынок: какие 

бизнесы сегодня востребованы? 

Осознанный выбор предпринимателя: построение соб-

ственной компании или франчайзинг. 

Региональные экспансии брендов 

Богушевская Юлия Викторовна, генераль-

ный директор ООО «Франчайзинг-Интеллект», 

представитель Российской ассоциации фран-

чайзинга в Пермском крае и Кировской обла-

сти. 

 

 

11.15-11.35 «Новые направления франчайзинга в развитии 

предпринимательства» 

Тезисы: 

Как сегодня себя чувствует малый и микробизнес в ре-

гионах, работающий по франшизе и по собственной мо-

дели? 

Как повысить выживаемость бизнеса с помощью фран-

чайзинга и партнерства? 

Новые перспективные направления во франчайзинге: 

агрофранчайзинг и социальные франшизы, микрофран-

шизы 

Разуваев Андрей Александрович – руково-

дитель федерального проекта «Франчайзинг. 

Регионы», инвестор, предприниматель, попу-

ляризатор темы партнерского бизнеса и фран-

чайзинга 

 

11.35-11.50 «Рынок недвижимости свободен!» 
Тезизы: 
1. Рынок недвижимости - статус «всё сложно» 

2. Рынок недвижимости - статус «в активном поиске» 

3. Рынок недвижимости - статус «счастливы вместе» 

Кашин Леонид Михайлович, директор по 

продажам CENTURY 21 Россия 

 

 

11.50-12.20 Мастер-класс «Микрофраншизы и малобюджетные Панюкова Вероника Васильевна, консуль-  



франшизы. Кто есть кто на российском рынке?» 

Тезисы: 

Микробизнес по закону. Социальная роль микропред-

приятия.  

Целевые ниши и направления развития микробизнеса. 

Трансформация хобби в микробизнес. 

Развитие микробизнеса по франшизе. 

Возможности и угрозы запуска микробизнеса по фран-

шизе. 

Критерии отбора франшизы для микробизнеса. 

Удачные примеры развития микробизнеса по фран-

чайзингу 

тант–преподаватель Школы профессионально-

го франчайзинга, главный редактор «Торгово-

экономического журнала», доцент кафедры 

«Маркетинг и логистика» Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Фе-

дерации, к.э.н. 

12.20-12.50 Мастер-класс «Остросюжетная борьба за локацию. 

Почему удобен франчайзинг в сфере фаст-фуда?» 

Тезисы: 

Какую франшизу следует выбирать в условиях кризиса 

на рынке? 

Важность выбора локации для развития «фаст-фуда»; 

Методика расчета трафика для «правильной» локации; 

Как влияет локация на развитие бренда из сегмента 

«фаст-фуд»; 

Почему фаст-фуд очень прибыльное решение для регио-

нов для бизнеса по франшизе 

Селюх Олеся Александровна, эксперт по 

франчайзингу, руководитель отдела фран-

чайзинга Международной сети Nathans Famous 

(представительство в России) 

 

12.50-13.30 Истории успеха: 

- Клуб робототехники и технического творчества «Я и 

Ты»  
- Парикмахерская «Бигуди» 

выступающие  

13.30– 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 15.00 Открытые семинары и мастер-классы 

 Для предпринимателей, планирующих создать свою 

собственную франшизу  

(«Коворкинг», 2 этаж) 

Для предпринимателей, планирующих приобрести франшизу  

(«Коворкинг», 1 этаж) 

14.00 – 15.00 Семинар «Тиражирование бизне-

са по технологии франчайзинга. 

Что и как нужно сделать для со-

здания и продажи вашей фран-

шизы?» 

Тезисы: 

Панюкова Вероника 

Васильевна, кон-

сультант–

преподаватель Шко-

лы профессионально-

Мастер-класс «Выбор и покупка успешной 

франшизы в прибыльном бизнесе. Эффек-

тивная реализация проекта. Условия «дол-

гожительства» франшизы» 

Тезисы: 

Богушевская Юлия 

Викторовна, генераль-

ный директор 

ООО «Франчайзинг-

Интеллект», представи-



- алгоритм действий собственника 

бизнеса по созданию своей фран-

шизы; 

- этапы  и результаты каждого эта-

па создания франшизы; 

- минимальное и максимальное 

наполнение документации фран-

чайзингового проекта на примере 

отдельных кейсов. 

го франчайзинга, 

главный редактор 

«Торгово-

экономического жур-

нала», доцент кафед-

ры «Маркетинг и ло-

гистика» Финансово-

го университета при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации, 

к.э.н. 

- подходы в покупке франшизы; 

- способы определения свободных ниш;  

- переговорный процесс с франчайзером 

тель Российской ассо-

циации франчайзинга в 

Пермском крае и Ки-

ровской области. 

 

15.00-16.00 Семинар «Акселератор франшиз» 

Тезисы: 

- выявление конкретных целей предпринимателей и проектов, 

- составление индивидуального плана по их достижению,  

- нюансы работы с франчайзи,  

- защита интеллектуальной собственности, 

- сопровождение ведения бизнеса франчайзи, поддержка 

франчайзера в рамках паушального взноса и роялти, 

- успешность франшизы – результат синергии действий сто-

рон франчайзингового договора, 

- регламентированные коммуникации сделают достижимыми 

поставленные финансовые цели проекта 

Богушевская Юлия Викторовна, генераль-

ный директор ООО «Франчайзинг-Интеллект», 
представитель Российской ассоциации фран-

чайзинга в Пермском крае и Кировской обла-

сти. 

 

«Коворкинг», 1 этаж 

 


