
 

 

В целях обучения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

и самозанятых граждан навыкам организации бизнеса онлайн и расширения 

возможностей для сбыта продукции Департамент инвестиционной политики 

экономической политики и развития предпринимательства (далее - Департамент) 

информирует о продолжении обучения, направленного на совершенствование 

навыков работы с франшизами и проведении четырехдневного бесплатного интенсива 

«Создай свою франшизу. Как масштабировать свой бизнес» с 28 сентября по 

1 октября 2020 года (приложение 1).  

Просим обеспечить своевременное размещение и обновление информации на 

сайтах центров «Мой бизнес», региональных организаций поддержки 

предпринимательства и общественных бизнес-объединений, а также использовать для 

прямой рассылки указанной информации базы данных инжиниринговых центров, 

центров кластерного развития, других организаций поддержки субъектов МСП. 

В целях вовлечения заинтересованных лиц  

в предпринимательскую деятельность, увеличения количества субъектов МСП 

и повышения уровня занятости, предоставление услуг участникам таких интенсивов 

может быть организовано на базе центров «Мой бизнес» в рамках реализации 

программы, направленной на расширение использования франшиз в секторе малого и 

среднего предпринимательства. 

Для уточнения перечня услуг и условий предоставления поддержки субъектам 

МСП и самозанятым гражданам в целях расширения использования франшиз 

Департамент в октябре 2020 года подготовит и проведет совместно с экспертами 
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Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(по списку) 

 

Центры “Мой бизнес» 

(по списку) 

 

О проведении бесплатного онлайн 

интенсива «Создай свою 

франшизу. Как масштабировать 

свой бизнес»  
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Российской Ассоциации Франчайзинга семинар-тренинг для центров «Мой бизнес» 

(точные даты и программа мероприятия будут направлены дополнительно). 

Приложение: на 2 л., в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора  

Департамента инвестиционной политики 

и развития предпринимательства 

  

 

 

О.А. Тетерина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постникова Е.С. 

+7 (495) 870-29-21 IP 10564 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 

 



 

Четырехдневный интенсив. Создай свою франшизу с лучшими экспертами индустрии. 

28 сентября – 1 октября 2020 года 

 

Даем пошаговую инструкцию с чек-листами для самостоятельной работы. Спикеры – практики из 

крупнейших франчайзинговых сетей и специалисты по развитию.  

 

Вас ждет: 

 4 дня для создания своей франшизы 

 4 вебинара и домашних заданий 

 Инструменты для разработки своей франшизы 

 Онлайн чат поддержки участников 

 Даты проведения: 28 сентября - 01 октября 2020 года 

 

Программа онлайн-интенсива " ФРАНЧАЙЗИНГ. Как масштабировать свой бизнес " 

 

28 сентября. 11:00 - 13:00. Основы франчайзинга в России и мире. 

Вебинар. Основы франчайзинга в России и мире. Домашнее задание 

 

Тезисы: 

 Основные термины. Что такое франчайзинг? 

 Особенности франчайзинга в России. 

 Основы франчайзинга в США, Европе и Азии. 

 Основные характеристики франшиз. Разбор трех видов франшиз: товары, услуги, IT. 

 Товарные франшизы. Виды, примеры компаний, структура работы с Партнерами. 

 Франшизы в сфере услуг. Виды, примеры компаний, структура работы с Партнерами. 

 IT франшизы. Виды, примеры компаний, структура работы с Партнерами. 

 Как оценить конкурентов по франшизе в вашей бизнес нише. 

 Что может войти в уникальное торговое предложение франшизы. 

 

Спикеры: Василь Газизулин, Юрий Михайличенко, Глеб Харитонов, Юрий Белонощенко 

 

29 сентября. 11:00 - 13:00. 
Подготовка франчайзинговой финмодели. Упаковка франшизы 
Вебинар. Подготовка франчайзинговой модели. Домашнее задание 
 
Тезисы: 

 Состав финансовой модели unit франшизы 

 Бизнес - план по развитию франшизы 

 Структура управляющей компании 

 Структура отдела франчайзинга 

 Как посчитать прибыль. 
 
Спикеры: Василь Газизулин, Александр Кравцов (Экспедиция) , Александр Нудин (Coffee Like) 
 
30 сентября. 11:00 - 13:00. 
Методы продвижения франшизы онлайн и офлайн. 
Вебинар. Методы продвижения франшизы онлайн и офлайн. Домашнее задание 
 
Тезисы: 



 Портрет покупателя франшизы 

 Бесплатные способы привлечения заявок на франшизу 

 Сервисы для автоматической обработки лидов 

 Маркетплейсы франшиз. Возможности. Особенности. 

 Структура лендинга о франшизе. Основные блоки, задачи. 

 Лидогенерация. Контекстная реклама, соц.сети, публикации на онлайн - площадках 

 Как организовать свой вебинар 

 Выставки, офлайн мероприятия 
 
Спикеры: Василь Газизулин, Алексей Локонцев (Topgun), Альбина Назарова (SAHAR & VOSK) , 
Ольга Спиркина (Школа Телевидения). 
 
01 октября. 11:00 - 13:00. 
Юридические основы деятельности. Экспорт. Главная Инструкция. 
Вебинар. Юридические основы деятельности. Домашнее задание 
 
Тезисы: 

 Набор договоров для работы по франчайзингу. 

 Договор коммерческой концессии. Какие преимущества получает Франчайзер, 
особенности при регистрации. 

 Экспорт франшизы 

 Возможности международного маркетплейса Topfranchise.com 

 Консультация от Партнера из Голландии. Выход на рынок Европы. 

 Особенности выхода на рынок США и Азии. 
 
Спикеры: Василь Газизулин, Alex De Pase USA , Руслан Кожокару (Tucano Coffee), Станислав Рублёв 
(Fort Family), Руслан Байрамов (ЭТНОМИР). 
 

Как это будет: 

 Вебинары продолжительностью 1-1,5 час + 10 минут ответы на вопросы, выдача домашних 

заданий. На второй и последующие дни вебинар начинается с разбора одного ДЗ. 

 Чат поддержки для участников 

 Бесплатные инструменты для создания франшизы. 

 Мероприятие проводится при поддержке Российской Ассоциацией Франчайзинга 

 

 

Даты проведения: 28 сентября - 01 октября 2020 года 

 

Подробности и регистрация по ссылке https://marafon.topfranchise.ru/?utm_source=moybiz 

 

В целях мониторинга региональной активности нужно проставить ютм-метку региона 

1. Берем ссылку мероприятия, например https://marafon.topfranchise.ru/?utm_source=moybiz 

 

2. В строке браузера после =moibiz ставим значение в виде номера региона или его названия 

(названия города) транскрипцией (на латинице), например 

https://marafon.topfranchise.ru/?utm_source=moybiz33 или 

https://marafon.topfranchise.ru/?utm_source=moybizivanovo 

 

Также можно написать на почту partner@ilyatimoshin.ru или 89269855777 (whatsapp, telegram) и 

получить индивидуальную ссылку. 

 


