
 
 

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14, башня «D», павильон № 1, зал «D 2» 
 

23 сентября в рамках международной выставки франшиз «BUYBRAND 

EXPO'2015» компания «SALEPLAN» проводит конференцию «Франчайзинг 

2015». 

Событие соберет около 100 руководителей предприятий и начинающих 

бизнесменов, действующих франчайзеров и потенциальных франчайзи. 

Центральными блоками события станут выступления ярких и эффективных бизнес-экспертов, а также 

выставка и презентация франшиз! 

Первый семинар-диалог проведет профессионал в создании, 

продвижении и продаже франшиз, действующий франчайзер и опытный 

бизнес-практик, директор ООО НПК «Сож Синтез» и компании «SALEPLAN» 

Олег Скобельцын. В своем выступлении «Франчайзинг, как есть. 

Возможности и угрозы» спикер расскажет о проблемах и решениях, которые 

сопровождают франчайзинговую деятельность и о новых перспективах, что 

открывает путь создания собственной франшизы.  

Второй блок форума- пленарная сессия пройдет в режиме 10-ти 

минутных презентаций владельцев франшиз из самых разнообразных 

отраслей бизнеса. В ходе выступлений каждый участник конференции сможет 

задать выступающим интересующие вопросы, как по приобретению 

действующих франшиз, так и по упаковке собственного бизнеса в систему- 

создание франшизы. 

В третьей части события гостей ждет серия мастер-классов. Директор 

онлайн-бухгалтерии «НЕБО» Артем Туровец расскажет о «5 способах сэкономить 

на налогообложении», а основатель авторского центра «Обаяние продаж» 

Гульназ Мухамадуллина выступит с программой «Франчайзинг, как надо. 

Система и люди». В своих выступлениях эксперты раскроют секреты 

эффективного ведения бизнеса в современных реалиях. 

 Важным дополнением к форуму станет выставка франчайзинг-партнеров, которая будет 

функционировать на протяжении всей конференции, в ходе которой участники выставки презентуют свои 

франчайзинг-модели гостям события.   
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «ФРАНЧАЙЗИНГ 2015»  
в рамках выставки «BUYBRAND EXPO'2015» 

11:00 Регистрация; 

11:30 Открытие события; 

12:00 Семинар-диалог «Франчайзинг, как есть. Возможности и угрозы». Спикер: действующий франчайзер и 

опытный бизнес-практик, директор ООО НПК «СОЖ Синтез» и компании «SALEPLAN» Олег Скобельцын; 

13:30 Перерыв; 

14:00 Пленарная сессия: 

 Презентация франшизы- производство промышленной химии «СОЖ Синтез»; 

 Презентация франшизы- производство нейтрализаторов «Nano mist»; 

 Презентация франшизы- производство одежды «Tolstoy wear»; 

 Презентация франшизы- квест-комната «Getsmart» (Умное место); 

 Презентация франшизы- страховая компания «Брокерс»; 

 Презентация франшизы- агентство интеллектуальной собственности «Taumark»; 

 Презентация франшизы- консалтинговая компания «Обаяние продаж». 

15:30 Перерыв; 

16:00 Диалог «5 способ сэкономить на налогообложении». Спикер: специалист в области автоматизации 

учета и управления, директор онлайн-бухгалтерии «НЕБО» Артем Туровец; 

16:30 Мастер-класс «Франчайзинг, как надо. Система и люди». Спикер: эксперт в области управления и 

продаж, директор авторского центра «Обаяние продаж» Гульназ Мухамадуллина; 

17:30 Завершение конференции. 

Условия участия: 

 Обязательная регистрация на сайте: bizconf.su или по телефону 89046639768; 

 Вход свободный; 

 Количество мест ограничено! 

По вопросам сотрудничества обращайтесь: (843) 203 21 31   
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http://bizconf.su/

