
 
Межрегиональная онлайн-конференция 

«Как вовлечь в бизнес новых предпринимателей в условиях кризиса. 
Франчайзинг как механизм и мировой тренд» 

 
Организаторы 

 

             
 

Предварительный проект программы 
 

Дата проведения: 08 декабря 2020 г. 
Время проведения: 10:00 - 12:30 (время московское) 
Место проведения: онлайн 
 

 
 

Открытие мероприятия (время московское) 

Приветственное слово модератора конференции 
 
Модератор Разуваев Андрей Александрович, Руководитель центра развития франчайзинга 
«Франчай», региональный представитель Российской Ассоциации Франчайзинга на Урале 

Выступление «Развитие предпринимательства и франчайзинга в РФ» 

Тезисы на согласовании 
Спикер Министерство экономического развития РФ, на согласовании 

Выступление «Программы поддержки франчайзинга» 
 
Спикер Михайличенко Юрий Николаевич, Исполнительный вице-президент Российской 
Ассоциации Франчайзинга 

Выступление «Проект Business-Data - повышение качества жизни в небольших городах с                     
опорой на франчайзинг. Лучшая региональная практика по признанию АСИ» 

Спикер Казакова Виктория Владимировна, Министр инвестиций и развития Свердловской                 
области  

Выступление «Кейсы развития франчайзинга малых городов Свердловской области» 
 
Спикер Пиличев Валерий Валерьевич, Директор Свердловского областного фонда поддержки                 
предпринимательства 

Выступление «Масштабирование бизнеса по франшизе с опорой на господдержку. Как принять 
участие и в чем выгоды?» 
 
Спикер Иванов Иван Иванович, владелец франшизы сети пекарен «Мякушка», Свердловская 
область, предприниматель из числа получивших государственную поддержку на создание 
франшизы 



 

 

Выступление «Франчайзинг в Тюменской области лучшие практики» 
 

Спикер Сидоров Александр Анатольевич, Директор департамента потребительского рынка и 
туризма Тюменской области 

Выступление «Как развитие франшизы «Этажи» позволило выйти в мировую  повестку 
риэлторского бизнеса» 
 
Спикер  Хусаинов Ильдар Борисович, генеральный директор РАН «Этажи», 
7 стран присутствия, 150+ партнеров, автор книги «Этажи. Сила управления» 
2017г, «Этажи» - агентство недвижимости №1 в России” по версии Сбербанка РФ 
2020г, «Этaжи» - 8 мecтo в тoп-15 aгeнтcтв CШA, Eвpoпы и CHГ пo чиcлy cдeлoк 

Выступление «Развития региональных национальных предпринимательских проектов за счет 
франчайзинга. Специфика удаленного региона» 
 
Спикер Ирина Сергеевна Высоких, Министр предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) 

Выступление «Старт франшизы: ошибки и инсайты» 
 
Спикер Салтыков Виктор Анатольевич, основатель фитнес клуба «Fitness Life», Гонг студии 
«BalanCe», открытого кубка по трейлраннингу  и франшизы «Таёжные Дебри» 
Ультрамарафонец, триатлет, участник чемпионата мира по триатлону Ironman70.3, Республика 
Саха (Якутия) 
Выступление «Развитие социальных франшиз. ХМАО» 
 
Спикер на согласовании ЦИСС ХМАО-Югра 

Выступление “Региональные практики развития франчайзинга” 
регион на согласовании, спикер на согласовании 

Подведение итогов и анонсирование форума 


