
Программа мероприятия 

«МАРКЕТИНГ - ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

Суббота, 26 мая 

 

Место проведения: 

Димитрова 14/1 

КСЦ «Ренова» 

 

09:30 - Регистрация билетов участников Форума 

 

10:30 - Начало мероприятия торжественное открытие Форума - Инна 

Геннадьевна Палькевич. Директор Центра поддержки предпринимательства 

«Шондi» - г. Сыктывкар  

10:35-11:55 - ЕКАТЕРИНА МАЛЕЕВА - г.Краснодар 

«Антихрупкая команда в продажах». 

- Почему сегодня не работает уже то, что было. 

- Что нужно, чтобы работало сейчас. Антихрупкие продажи. 

- Антихрупкая команда в продажах, что это. 

- Основные принципы антихрупкой команды. 

- Кейсы ведущих Мировых компаний: 

• Разбираем «+», на примере удачных практик. 

• Разбираем «–», на примере неудачных практик. 

- Методы организации работы с антихрупкими командами: agile, 

фасилитация, scram, геймификация. 

- Выводы: 

• Какой должна быть универсальная антихрупкая команда в продажах. 

• Какие шаги предпринять, чтобы команда стала антихрупкой. 

12:00-12:55 - СЕРГЕЙ СЕМЕНЮК - г. Самара 

«Клиенториентированный бизнес» 

• «Клиентоориентированное новое комьюнити предпринимателей. Польза 

экономике и обществу» 

• «Как увеличить клиентскую базу бесплатно» 

• «Как увеличить прибыль своего бизнеса минимум на 35% за счёт IT-

решений»  

 

13:00-13:30 - АЙРАТ ИЗМАЙЛОВ - г.Казань 

 «Современный маркетинговый IT-инструмент и инновационный подход в 

решении задач привлечения и удержания клиентов в бизнесе» 

 

13:35-14:30 - перерыв 

 

14:35-15:15 - «Бизнес-кейсы, лайфхаки от успешных предпринимателей 

г.Кирова и г.Сыктывкар в формате TED-выступлений с цифрами и 

статистикой о своём бизнесе. Предприниматели поделятся своим реальным 

опытом и фишками.» 

 

15:20-16:20 - ВЯЧЕСЛАВ УШЕНИН - г.Москва 

«Клиентская лояльность. Почему сегодня важно управлять клиентской 



лояльностью и как прибыль бизнеса напрямую от неё зависит.» 

 

15:25-17:00 - ТАРАС ГОДОВАНЮК - г.Тюмень 

«Возможности сотрудничества по франшизе.» 

 

17:05-17:25 - «Призы и подарки от наших партнёров и предпринимателей для 

участников Форума.» 

 

17:30 - «Завершение первого дня Форума. Приглашение на 2-й день 

мероприятия и вручение сертификатов победителям.» 

   

Воскресенье, 27 мая 
 

Место проведения: 

Димитрова 14/1 

КСЦ «Ренова» 

10:00 - начало мероприятия 

 

10:10-11:10 - ВЛАДИСЛАВ БЕРМУДА 

«Система кросс-маркетинга. Как увеличить продажи без затрат на рекламу. 

Жизненный цикл клиента (LTV). Как создать обратную воронку продаж? 

Сотрудничество и партнёрство через кросс-маркетинговые инструменты 

дают взрывной результат. Мы поделимся опытом продвижения и усиления 

продаж через кросс-маркетинг.» 

 

11:15-12:45 - СЕРГЕЙ СЕМЕНЮК 

«Партнерская программа международной IT-компании» 

• Франшиза, проверенная временем: крупный международный системный 

бизнес. 

• Новая ниша для бизнеса "под ключ". 

• Прибыльный бизнес на абонентском обслуживании. 

• Эра умного бизнеса: "Smart Business". 

• Масштабирование 

 

12:50-14:20 - перерыв 

 

14:30-15:55 - ТАРАС ГОДОВАНЮК 

«Обучение для франчайзи» 

 

16:00-16:30 - перерыв 

 

16:35-17:35 - ВЯЧЕСЛАВ УШЕНИН - г.Москва 

«Обучение для VIP-франчайзи» 

 

19:00 - ужин для VIP-гостей с СЕО компании "Global Intellect Service" 

Вячеславом Ушениным и со спикерами мероприятия в одном из лучших 

ресторанов г.Сыктывкар - «ПЕНТХАУС» 

 


