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ОрганизатОр: 

Официальный 
ОрганизатОр:

При ПОддержке:

дата ПрОведения: 

МестО ПрОведения: 

ПредПриниМатели якутии, исПОльзующие сОвреМенные 
технОлОгии уПравления бизнесОМ для усПешнОгО развития 

экОнОМики ресПублики саха (якутия).

цель кОнференции: 

ОрганизатОр: 

5-6 июля 2019 г. 

Клуб расширения бизнеса Якутии (Семенова Н.В.)

Официальный 
ОрганизатОр:

При ПОддержке:

- ООО «КонсалтПрофи» (Андреева М.М.), 
- Консалтинговый центр «Фокус-ПРО» (Жиркова Л.Д.)

дата ПрОведения: 

МестО ПрОведения: Хангаласский улус, Покровский тракт, 49 км,  
Туристический комплекс «Орто Дойду»

Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) (Членов В.М.) 

ПредПриниМатели якутии, исПОльзующие сОвреМенные 
технОлОгии уПравления бизнесОМ для усПешнОгО развития 

экОнОМики ресПублики саха (якутия).

ПРОгРАММА  БизНеС  КОНФеРеНции
время Мероприятие Место 

проведения

4 иЮЛЯ 2019 ЧеТВеРг
18:00-20:00 Заезд и размещение участников в палаточном городке Тур.

комплекс 
«Орто 
Дойду»

20:00-22:00 Регистрация участников, свободное общение Ресторан 
«Орто 
Дойду»

23:00 Отбой

5 иЮЛЯ 2019 ПЯТНицА
07:00 Подъем, утренние процедуры

07:30-08:00 Зарядка
кобякова светлана,

владелец 
Якутской школы ТайЦзицюань.

Большая 
сцена

08:00-09:10 Завтрак Навес
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09:30-10:00 Открытие кОнференции
Приветственное слово: 
1. От имени клуб расширения бизнеса якутии: 

семенова нина васильевна, 
Председатель  
Клуба расширения бизнеса Якутии,  
владелец сети канцелярских  
магазинов «Азбука».

андреева Марианна Матвеевна, 
Депутат Якутской городской Думы,  
член Координационного совета  
по предпринимательству при Главе 
Республики Саха (Якутия) (Ил Дархан),  
член Координационного Совета  
по предпринимательству при Главе г.Якутска, 
член экспертного совета Ил Тумэн  
по предпринимательству, туризму,  
совладелец Компании ОРТОДОЙДУ.

2. От имени торгово-промышленной палаты  
     республики саха (якутия)

Членов владимир Михайлович, 
Президент  
Торгово-промышленной палаты  
Республики Саха (Якутия).

Большая 
сцена

10:00 – 11:30 теМа: «три главных сОставляющих Отдела ПрОдаж 
любОй кОМПании»

сПикер: Мальцев игорь, 
Владелец, генеральный директор  
Компании «Система растущих продаж», 
г.Москва, консультант СКОЛКОВО,  
его клиенты растут в продажах до 800%.

Большая 
сцена

11:30 –13:00 теМа: «как ПрОбить стеклянный ПОтОлОк в рОсте 
кОМПании?»

сПикер: горячев валерий, 
Соучредитель, генеральный директор 
Компания «Evolution Management»,  
г.Москва, Председатель комитета  
по бизнес-образованию «Опора России», 
эксперт по найму и продажам.

Большая 
сцена
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13:00-13:15 Общее фотографирование, 

Макаров николай,
директор  
SММ-агенства FOCUS.

Большая 
сцена

Видеография конференции 

Онуфриев-Чаранский айсен, 
Группа компаний КЭМ.

13:15-14:25 Обед

РАБОТА ПО ОТДеЛеНиЯМ 
5.07.19 с 14:30 до 20:00, 6.07.19 с 9-30 до 13-30

СеКциЯ 1 «Владельцы. Актуальные вопросы»

5.07.2019
14:30-20:00
6.07.2019
9:30-13:30

теМа: «секреты ПОстрОения ЧастнОгО бизнеса  
с нуля дО кОМПании с МиллиардныМи ОбОрОтаМи  
без ПОддержки гОсударства и инвестОрОв.  
истОрия якутскОгО Парня из села»

сПикер: нестеров вячеслав,
владелец  
Группы компаний NXZ.

МОзгОвОй штурМ: «как дОлжны взаиМОдействОвать, 
сОтрудниЧать гОсструктуры с бизнесОМ для 
быстрОгО рОста экОнОМики. креативная экОнОМика – 
Ориентация на внешний рынОк»» 

сПикер: захаров афанасий, 
Руководитель службы аналитики  
АО «Корпорация развития  
Республики Саха (Якутия).
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теМа: «как бОрОться с кОнкуренцией и выстрОить 
МаркетингОвую стратегию на ближайшие 3 гОда?»

сПикер: иванов дьулустан, 
основатель  
Консалтингового центра «Фокус-ПРО», 
совладелец 4 бизнесов,  
бизнес-консультант. 

теМа: «как рукОвОдителю иМеть бОльше вреМени  
на себя и делать свОих сОтрудникОв бОлее живыМи?» 

сПикер: каримов рашит, 
управляющий партнер  
(генеральный директор),  
бизнес-тренер Консалтинговой компании 
«Время не ждет», г.Санкт-Петербург.  
Кандидат педагогических наук, автор  
36 статей в российских и зарубежных изданиях 
по управлению и обучению. Почетный спикер 
«Центра поддержки предпринимательства 
г.Санкт-Петербург».

теМа: «эффективные инструМенты уПравления 
кОМПанией: 
- Практика и инструМенты
- уПравленЧеские лайфхаки
- как взращивать рукОвОдителей»

сПикер: тымырова татьяна, 
Совладелец, Генеральный директор 
Ресторанного холдинга Александра 
Скрипина, бизнес-наставник, Председатель 
Ассоциации Гостеприимства Республики Саха 
(Якутия), член Координационного совета 
предпринимателей при Мэрии г.Якутска

теМа: «секреты сеМейнОгО бизнеса –  
как рабОтать вМесте 24/7 и ПреусПевать»

сПикер: иванова ирина, 
совладелец  
Группы компаний «Оптимист»  
(ТЦ «Оптимист», ТЦ «Оптимист-Проф», 
ТЦ «Апельсин», Фитнес-клуб «FIT-Studio», 
магазины модной одежды «ELIS»,  
«Colambia», «Incanto», «Caractere»,  
магазины «Галерея света»,  
член Координационного совета 
предпринимателей при Мэрии  
г.Якутска  
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теМа: «уПакОвка ПрОдукта: какие ценнОсти важны  
для нОвОгО ПОкОления? как сфОрМирОвать утП 
на нОвОМ рынке, ЧтОбы завладеть вниМаниеМ 
аудитОрии. ПриМеры якутска»

сПикер: туласынова Ольга  
основатель и руководитель  
Центра предпринимательства «Лайк центр  
в городе Якутске», Коворкинг студия «Штаб», 
выпускник бизнес-инкубатора.

теМа: «ОснОвы МОтивации Отдела ПрОдаж» 
сПикер: Мальцев игорь, 

Владелец, Генеральный директор  
Компании «Система растущих продаж», 
г.Москва, консультант СКОЛКОВО,  
его клиенты растут в продажах до 800%. 

Секция 2 «МАРКеТиНг, ПРОДАЖи, PR, РАСШиРеНие»
5.07.2019

14:30-20:00
6.07.2019
9:30-13:30

теМа: ПрактиЧеский ОПыт: как ПОлуЧить заявки  
с инстаграМ. ПрОдающие технОлОгии сОц.сетей» 

сПикер: Макаров николай, 
директор  
SММ-агенства FOCUS

теМа: «МОтивация ПрОдавца: рабОтник или 
сОтрудник!»

сПикер: решке вячеслав, 
автор проекта «Дело Жизни»,  
Председатель Совета по туризму г.Якутска 

теМа: «цифрОвая вОрОнка ПрОдаж:  
как автОМатизирОвать ПрОдажи с ПОМОщью срМ 
(битрикс/аМО) и другие инструМенты, ЧтОбы ПОвысить 
эффективнОсть реклаМы МиниМуМ на 30%»

сПикер: шадрина туяра, 
Директор и основатель  
ООО «Вебинком», резидент ИТ-парка РС(Я) 
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теМа: «как бизнесу ПОлуЧить хОрОшегО ПрОдажника  
в 10 раз быстрее?»

сПикер: Мальцев игорь, 
Владелец, Генеральный директор  
Компании «Система растущих продаж», 
г.Москва, консультант СКОЛКОВО,  
его клиенты растут в продажах до 800%.

теМа: «как PR ПОМОгает рукОвОдителю и кОМПании 
завОевать сиМПатии клиентОв и расширять 
кОМПанию. защита бизнеса в будущеМ. сОветы 
ПрОфессиОнала»

сПикер: угарова яна, 
владелец и главный редактор  
Журнала «Журфикс», 
издаваемого 14 лет.

теМа: «для ЧегО и ЧтО делать с реклаМОй?  
ОтлиЧие реклаМнОгО рОлика, ПрезентациОннОгО 
рОлика, иМиджевОгО фильМа и не тОлькО.  
из уст ПрОфессиОнала»

сПикер: лопатина наталья, 
основатель, владелец  
Группы компаний КЭМ  
(«КэмВидео», КЭМЭкран, КЭМЭкспресс, 
Телеканал ЯКУТСК-ТВ) 

теМа: «ПублиЧные выстуПления: От вОлнения  
к усПеху»

сПикер: фомина анна, 
тренер-консультант по ораторскому 
мастерству и публичным выступлениям.

теМа: «ПОЧеМу не выПОлняются Планы ПО дОхОду? 
функции рукОвОдителя Отдела ПрОдаж»

сПикер: горячев валерий, 
Соучредитель, генеральный директор 
Компании «Evolution Management»,  
г.Москва,  Председатель комитета  
по бизнес-образованию «Опора России», 
эксперт по найму и продажам.
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СеКциЯ 3 
«ПеРСОНАЛ, МОТиВАциЯ, игРЫ ДЛЯ ПОВЫШеНиЯ ПРОДАЖ, ЛУЧШиЙ СеРВиС»

5.07.2019
14:30-20:00
6.07.2019
9:30-13:30

Мастер-класс для рукОвОдителей ОтделОв ПрОдаж  
ПО тренирОвкаМ ПрОдавцОв 

сПикер: жиркова лина, 
директор и соучредитель  
консалтингового центра «ФокусПро»,  
бизнес-консультант.

теМа: «Маркетинг лОяльнОсти. нОвОе наПравление. 
ЧтО этО такОе?» 

сПикер: Макарова любовь, 
директор  
сети Кондитерских «Сладкие мечты»  
в г.Якутске, 10 точек. 

теМа: «как сделать идеальные дОлжнОстные 
инструкции для рабОтникОв? ПрактиЧеские сОветы» 

сПикер: вишневецкий роман, 
владелец, генеральный директор  
компании «РосБизнесРесурс», г.Самара, 
эксперт по должностным инструкциям  
и системе внутрикорпоративного обучения.

теМа: «МОтивация и тайМ МенеджМент» 
сПикер: Пронтеева Мария, 

владелец  
Доставки вкусной еды Yum-Yum (Ям-Ям), 
Ресторана в гавайском стиле «Алоха»,  
Лофт-бара «Чердак», доставки правильного 
питания «Greenfood», автор женского  
онлайн-курса «Мечтай и Действуй».

теМа: «как реклаМа на Медиаресурсах ПОМОгает 
ПОвысить ПрОдажи на ПриМере нвк-саха. 
ПрактиЧеские сОветы ПрОфессиОнала»

сПикер: кириллина анна, 
руководитель отдела рекламы,  
продюсер телеканала НВК Саха.  
Опыт работы на НВК 17 лет. 
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теМа: «безуПреЧный сервис. как делать клиентОв 
дОвОльныМи, а сОтрудникОв – желающиМи 
Оказывать услуги?»

сПикер: каримов рашит, 
управляющий партнер (генеральный 
директор), бизнес-тренер Консалтинговой 
компании «Время не ждет», г.Санкт-Петербург. 
Кандидат педагогических наук, автор 36 
статей в российских и зарубежных изданиях 
по управлению и обучению. Почетный спикер 
«Центра поддержки предпринимательства 
г.Санкт-Петербург».

тренинг: «разбираеМ ОсОбеннОсти ПОстрОения лиЧных 
ПрОдаж в кОМПании»

сПикер: шкулепо алена, 
бизнес-психолог, бизнес-тренер,  
владелец ООО «АленаШку».

теМа: «как быть Мужу и жене ПартнераМи в сеМейнОМ 
бизнесе? ПрактиЧеский ОПыт сеМейнОгО бизнеса»

сПикер: Мальцева елена, 
совладелец  
Компании «Система растущих продаж», 
г.Москва.

СеКциЯ 4  «ФиНАНСОВОе ПЛАНиРОВАНие, НАЛОги, СТАТиСТиКи, ОПЛАТА ТРУДА»
5.07.2019

14:30-20:00
6.07.2019
9:30-13:30

теМа: «Оценка риска налОгОвОй ПрОверки.  
Практика из уст ПрОфессиОнала»

сПикер: Овчаренко Ольга, 
зам. директора  
Компании «Агентство  
по защите прав налогоплательщиков».

теМа: «ПОЧеМу кОМПания буксует в свОеМ развитии? 
функция сОбственника и генеральнОгО директОра»

сПикер: горячев валерий, 
Соучредитель, генеральный директор 
Компании«Evolution Management»,  
г. Москва, Председатель комитета  
по бизнес-образованию «Опора России», 
эксперт по найму и продажам. 
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теМа: «ПрактиЧеский ОПыт внедрения 
адМинтехнОлОгии на ПриМере кОМПании  
«стиль Mаркет»»

сПикер: кондратьева лидия, 
владелец  
Компании «$тильМаркет», сети франшизных 
магазинов «SELA», «Modi», «Perspecteve», 
«Befree», «Zarina». 

теМа: «сПОрт как бизнес. как ОднО усиливает другОе. 
1. старт. 2. ПравильнОе Питание. 3. кОМанда.  
4. Путь к ОлиМПу. 5. финишная ПряМая»

сПикер: соболев кирилл, 
основатель и владелец  
ТЦ «СПОРТ-База».

теМа: «как Привязать лиЧный План ПрОдавца к Плану 
ПрОдаж кОМПании на ПриМере кОМПании ткд.  
ОПыт владельца»

сПикер: шерстянникова Ольга, 
основатель и владелец крупнейшей торговой 
сети «Табачно-кофейный дом» с тремя 
направлениями опт, розница, построение 
торговых агентских сетей, Лицензиат 
франшизы в г.Якутске Развивающих игровых 
комнат «ЛЕГОРОД».

теМа: «безОкладная систеМа ОПлаты труда. Практика 
внедрения в кОМПанию»

сПикер: скобелев алексей, 
совладелец  
Производственно-полиграфической компании 
«Офсет», стаж ведения бизнеса более 35 лет.

теМа: «статистики: как ПравильнО назнаЧать? 
ПерсОнал сОПрОтивляется внедрению статистик?  
как с этиМ сПравиться без кОнфликтОв?» 

сПикер: вишневецкий роман, 
владелец, генеральный директор  
компании «РосБизнесРесурс», г.Самара, 
эксперт по должностным инструкциям  
и системе внутрикорпоративного обучения.
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теМа: «технОлОгия дОстижения финансОвОгО 
изОбилия в кОМПании: 
- как Перестать владельцу ПОлуЧать свОй дОхОд ПО 
ОстатОЧнОМу ПринциПу; 
- как Передать ОтветственнОсть за дОхОд 
сОтрудникаМ; 
- бюджет и тОЧка безубытОЧнОсти, как инструМент 
сОздания Прибыли. лиЧный ОПыт рукОвОдителя» 

сПикер: будаева рена, 
Председатель правления КПК «Аргыскредит», 
рост компании за последний год  
составил 2 раза. 

20:00-23:00 веЧер дружбы. 
Ужин. 

Ведущая - яна угарова!!! 

Эксклюзивное выступление  
специального гостя - эльмиры теркуловой,  
г.Санкт-Петербург (российская певица,  
автор песен, композитор, музыкант.  
Выступала в различных городах России,  
в Англии, США, Латинской Америке.  
Выступала в Кремле, на Красной Площади,  
солировала в консерватории 
им.П.И.Чайковского с хором Марии Струве).

Навес

23:00 Отбой Палаточ-
ный  
городок

6 иЮЛЯ 2019 СУББОТА
07:00 Подъем, утренние процедуры

07:30-08:00 Зарядка, 
кобякова светлана, 

владелец  
Якутской школы ТайЦзицюань.

Большая 
сцена

08:00-09:20 Завтрак Навес
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РАБОТА ПО ОТДеЛеНиЯМ с 9:30 до 13:30
13:30-14:50 Обед Навес

15:00-16:20 теМа: «главная ПриЧина Отсутствия дОлжнОгО урОвня 
ПрОизвОдства и дОхОда» 

сПикер: каримов рашит, 
управляющий партнер (генеральный 
директор), бизнес-тренер Консалтинговой 
компании «Время не ждет», г.Санкт-Петербург. 
Кандидат педагогических наук, автор  
36 статей в российских и зарубежных  
изданиях по управлению и обучению. 
Почетный спикер «Центра поддержки 
предпринимательства г.Санкт-Петербург».

Большая 
сцена

16:30-17:50 теМа: «как сделать рабОту бизнеса и егО расширение 
стабильныМ?»

сПикер: вишневецкий роман, 
владелец, генеральный директор  
компании «РосБизнесРесурс», г.Самара, 
эксперт по должностным инструкциям  
и системе внутрикорпоративного обучения.

Большая 
сцена

17:50-18:00 Общее фотографирование, 
Макаров николай, 

директор  
SММ-агенства FOCUS

Большая 
сцена

18:00-18:30 закрытие
Выступление: 

1. клуб расширения 
бизнеса якутии 

семенова н.в., 
андреева М.М.

2.тОргОвО-ПрОМышленная Палата 
якутии 

Членов в.М.

Большая 
сцена

19:00 Отъезд из лагеря, сбор палаток
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1 секция 2 секция 3 секция 4 секция
для владельцев:  

актуальные вОПрОсы 
Маркетинг, ПрОдажи,  

PR, расширение
ПерсОнал, МОтивация, игры для 

ПОвышения ПрОдаж, луЧший сервис
финансОвОе ПланирОвание,  

налОги, статистики, ОПлата труда
вреМя 1 секция вреМя 2 секция вреМя 3 секция вреМя 4 секция

4 июля 4 июля 4 июля 4 июля 
18-00 ДО 20-00 ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ПАЛАТОЧНОМ ГОРОДКЕ
20-00 ДО 22-00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ

5 июля 5 июля 5 июля 5 июля 
7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань) 7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань)
8-00 до 09-20 ЗАВТРАК 8-00 до 09-20 ЗАВТРАК
8-00 до 10-00 регистрация уЧастникОв. 8-00 до 10-00 регистрация уЧастникОв.
9-30 до 10-00 Открытие кОнференции, ПриветственнОе слОвО 9-30 до 10-00 Открытие кОнференции, ПриветственнОе слОвО
1 час 30 мин 
10-00 до 11-30

Компания «Системы растущих продаж» Игорь Мальцев,  
тема: «Три главных составляющих отдела продаж любой компании»

1 час 30 мин 
10-00 до 11-30

Компания «Системы растущих продаж» Игорь Мальцев,  
тема: «Три главных составляющих отдела продаж любой компании»

1 час 30 мин 
11-30 до 13-00

Компания «Evolution Management» Горячев Валерий,  
тема: «Как пробить стеклянный потолок в росте компании?»

1 час 30 мин 
11-30 до 13-00

Компания «Evolution Management» Горячев Валерий,  
тема: «Как пробить стеклянный потолок в росте компании?»

13-00 – 13-15 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ДО) 13-00 – 13-15 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ДО)
13-15 до 14-30 ОБЕД 13-15 до 14-30 ОБЕД
30 мин.      
14:30 до 15:00

Нестеров Вячеслав (NXZ) «Секреты построения 
частного бизнеса с нуля до компании с миллиард-
ными оборотами без поддержки государства и 
инвесторов? История якутского парня из села» 

1 час               
14:30 до 15:30

Макаров Николай (Фокус-Про) «Практический 
опыт: Как получить заявки с инстаграм. Продаю-
щие технологии соц.сетей»

1 час       
14:30 до 15:30

Жиркова Лина (Фокус-Про) Мастер-класс 
для руководителей отделов продаж по 
тренировкам продавцов

1 час          
14:30 до 15:30

Горячев Валерий «Почему компания буксует в своем раз-
витии? Функции собственника и генерального директора»

1 час 20 мин.       
15:10 до 16:30

Захаров Афанасий (Корпорация развития Якутии) 
Мозговой штурм: Как должны взаимодейство-
вать, сотрудничать гос.структуры с бизнесом для 
быстрого роста экономики. Креативная экономика 
- ориентация на внешний рынок.»

50 мин.          
15:40 до 16:30

Решке Вячеслав (Дело Жизни) Мотивация про-
давца: Работник или Сотрудник!»

50 мин           
15:40 до 16:30

Макарова Любовь (Сладкие мечты) 
«Маркетинг лояльности. Что это такое?»

50 мин           
15:40 до 16:30

Кондратьева Лида (Стиль маркет) «Практический опыт 
внедрения админтехнологии на примере Компании 
«Стиль-маркет».

1 час 50 мин.              
16-40 до 18-30

Иванов Дьулустан (Фокус-Про) «Как бороться с кон-
куренцией и выстроить маркетинговую стратегию 
на ближайшие 3 года?»

50 мин.      
16:40 до 17:30

Лопатина Наталья (КЭМ) «Для чего и что делать 
с рекламой? Отличие рекламного ролика, пре-
зентационного ролика, имиджевого фильма и 
не только. Из уст профессионала.»

50 мин.      
16:40 до 17:30

Вишневецкий Роман «Как сделать иде-
альные должностные инструкции для 
работников? Практические советы»

50 мин.      
16:40 до 17:30

Овчаренко Ольга (Агенство по защите прав налогопла-
тельщиков) «Оценка риска налоговой проверки»

50 мин.     
17-40 до 18-30

Мальцев Игорь «Как бизнесу получить хорошего 
продажника в 10 раз быстрее?»

50 мин.     
17-40 до 18-30

Пронтеева Марина (Алоха) «Мотивация 
и тайм менеждмент»

50 мин.     
17-40 до 18-30

Соболев Кирилл (СПОРТБаза) «Спорт как бизнес. Как 
одно усиливает другое. 1. Старт. 2.Правильное питание. 3. 
Команда. 4. Путь к Олимпу. 5. Финишная прямая»

1 час 20 мин.         
18-40 до 20-00

Каримов Рашит «Как руководителю делать сотруд-
ников более живыми и иметь больше времени на 
себя?»

50 мин.      
18-40 до 19-30

Яна Угарова (Журфикс) «Как PR руководителя и 
компании помогает завоевать симпатии клиен-
тов, расширять компанию и защита бизнеса в 
будущем. Советы профессионала.»

50 мин.      
18-40 до 19-30

Кириллина Анна (НВК) «Как реклама 
на медиаресурсах помогает повысить 
продажи на примере НВК-Саха». Практи-
ческие советы профессионала.»

1 час 20 мин.               
18-40 до 20-00

Шерстянникова Ольга (ТКД) Как привязать личный план 
продавца к плану продаж компании на примере Компа-
нии TKД

с 20-00 до 23-00 веЧер дружбы. Ужин. 
Ведущая Яна Угарова, Специальный гость вечера - певица Эльмира Теркулова, г.Санкт-Петербург

с 20-00 до 23-00 веЧер дружбы. Ужин.
Ведущая Яна Угарова, Специальный гость вечера - певица Эльмира Теркулова, г.Санкт-Петербург

6 июля 6 июля 6 июля 6 июля 
7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань) 7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань)
8-00 до 09-20 ЗАВТРАК   8-00 до 09-20 ЗАВТРАК
50 мин.     
9:30 до 10:20

Тымырова Татьяна (Ресторанный холдинг 
Скрипина) «Эффективные инструменты управления 
компанией: практика и инструменты, управленче-
ские лайфхаки, как взращивать руководителей?»

50 мин.     
9:30 до 10:20

Шадрина Туяра (Вебинком) «Цифровые воронки 
продаж: как автоматизировать продажи с по-
мощью СРМ (Битрикс/АМО) и другие инстру-
менты, чтобы повысить эффективность рекламы 
минимум на 30%»

50 мин.    
9:30 до 10:20

Каримов Рашит «Безупречный сервис. 
Как делать клиентов довольными, а 
сотрудников - желающими оказывать 
услуги?»

50 мин.     
9:30 до 10:20

Скобелев Алексей (Офсет) «Безокладная система оплаты 
труда. Практика внедрения в компанию»

50 мин.     
10-30 до 11-20

Ивановы Ирина, Иван (Оптимист) «Секреты семей-
ного бизнеса - как работать вместе 24/7 и преуспе-
вать».

50 мин.        
10-30 до 11-20

Фомина Анна (тренинг) «Публичные выступле-
ния: от волнения к успеху»

1 час 50 мин.                
10-30 до 12-20

Шкулепо Алена Тренинг «Разбираем 
особенности построения личных продаж 
в компании». 

1 час 50 мин.                
10-30 до 12-20

Вишневецкий Роман «Статистики: Как правильно назна-
чать? Персонал сопротивляется внедрению статистик? Как 
с этим справиться без конфликтов?»

50 мин.     
11-30 до 12-20

Туласынова Ольга (Центр предпринимательства 
«Лайк центр») «Упаковка продукта: Какие ценности 
важны для нового поколения? Как сформировать 
УТП на новом рынке, чтобы завладеть вниманием 
аудитории. Примеры Якутска»

2 час 00 мин.                
11-30 до 13-30

Горячев Валерий «Почему не выполняются пла-
ны по доходу? Функции руководителя отдела 
продаж.»

1 час.         
12-30 до 13-30

Мальцев Игорь «Основа мотивации отдела про-
даж»

1 час.            
12-30 до 13-30

Мальцева Елена «Как быть мужу и жене 
партнерами в семейном бизнесе? Прак-
тический опыт семейного бизнеса»

1 час.            
12-30 до 13-30

Будаева Рена (Аргыскредит) «Технология достижения 
финансового изобилия в компании: - как перестать вла-
дельцу получать свой доход по остаточному принципу; 
- как передать ответственность за доход сотрудникам; - 
бюджет и точка безубыточности, как инструмент создания 
прибыли.Личный опыт»

13-30 до 15-00 ОБЕД 13-30 до 15-00 ОБЕД
1 час 30 мин.  
15-00 до 16-30

Компания «Время не ждет» Каримов Рашит,  
тема: «Главная причина отстуствия должного уровня прооизводства и дохода»

1 час 30 мин.  
15-00 до 16-30

Компания «Время не ждет» Каримов Рашит,  
тема: «Главная причина отстуствия должного уровня прооизводства и дохода»

1 час 30 мин.  
16-30 до 18-00

Компания «Росбизнесресурс» Роман Вишневецкий,  
тема: «Как сделать работу бизнеса и его расширение стабильным?»

1 час 30 мин.  
16-30 до 18-00

Компания «Росбизнесресурс» Роман Вишневецкий,  
тема: «Как сделать работу бизнеса и его расширение стабильным?»

18-00 до 18-30 ЗАВЕРШЕНИЕ 18-00 до 18-30 ЗАВЕРШЕНИЕ
18-30 до 18-40 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ПОСЛЕ) 18-30 до 18-40 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ПОСЛЕ)
19-00 ОТЪЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ, СБОР ПАЛАТОК 19-00 ОТЪЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ, СБОР ПАЛАТОК
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1 секция 2 секция 3 секция 4 секция
для владельцев:  

актуальные вОПрОсы 
Маркетинг, ПрОдажи,  

PR, расширение
ПерсОнал, МОтивация, игры для 

ПОвышения ПрОдаж, луЧший сервис
финансОвОе ПланирОвание,  

налОги, статистики, ОПлата труда
вреМя 1 секция вреМя 2 секция вреМя 3 секция вреМя 4 секция

4 июля 4 июля 4 июля 4 июля 
18-00 ДО 20-00 ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ПАЛАТОЧНОМ ГОРОДКЕ
20-00 ДО 22-00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ

5 июля 5 июля 5 июля 5 июля 
7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань) 7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань)
8-00 до 09-20 ЗАВТРАК 8-00 до 09-20 ЗАВТРАК
8-00 до 10-00 регистрация уЧастникОв. 8-00 до 10-00 регистрация уЧастникОв.
9-30 до 10-00 Открытие кОнференции, ПриветственнОе слОвО 9-30 до 10-00 Открытие кОнференции, ПриветственнОе слОвО
1 час 30 мин 
10-00 до 11-30

Компания «Системы растущих продаж» Игорь Мальцев,  
тема: «Три главных составляющих отдела продаж любой компании»

1 час 30 мин 
10-00 до 11-30

Компания «Системы растущих продаж» Игорь Мальцев,  
тема: «Три главных составляющих отдела продаж любой компании»

1 час 30 мин 
11-30 до 13-00

Компания «Evolution Management» Горячев Валерий,  
тема: «Как пробить стеклянный потолок в росте компании?»

1 час 30 мин 
11-30 до 13-00

Компания «Evolution Management» Горячев Валерий,  
тема: «Как пробить стеклянный потолок в росте компании?»

13-00 – 13-15 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ДО) 13-00 – 13-15 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ДО)
13-15 до 14-30 ОБЕД 13-15 до 14-30 ОБЕД
30 мин.      
14:30 до 15:00

Нестеров Вячеслав (NXZ) «Секреты построения 
частного бизнеса с нуля до компании с миллиард-
ными оборотами без поддержки государства и 
инвесторов? История якутского парня из села» 

1 час               
14:30 до 15:30

Макаров Николай (Фокус-Про) «Практический 
опыт: Как получить заявки с инстаграм. Продаю-
щие технологии соц.сетей»

1 час       
14:30 до 15:30

Жиркова Лина (Фокус-Про) Мастер-класс 
для руководителей отделов продаж по 
тренировкам продавцов

1 час          
14:30 до 15:30

Горячев Валерий «Почему компания буксует в своем раз-
витии? Функции собственника и генерального директора»

1 час 20 мин.       
15:10 до 16:30

Захаров Афанасий (Корпорация развития Якутии) 
Мозговой штурм: Как должны взаимодейство-
вать, сотрудничать гос.структуры с бизнесом для 
быстрого роста экономики. Креативная экономика 
- ориентация на внешний рынок.»

50 мин.          
15:40 до 16:30

Решке Вячеслав (Дело Жизни) Мотивация про-
давца: Работник или Сотрудник!»

50 мин           
15:40 до 16:30

Макарова Любовь (Сладкие мечты) 
«Маркетинг лояльности. Что это такое?»

50 мин           
15:40 до 16:30

Кондратьева Лида (Стиль маркет) «Практический опыт 
внедрения админтехнологии на примере Компании 
«Стиль-маркет».

1 час 50 мин.              
16-40 до 18-30

Иванов Дьулустан (Фокус-Про) «Как бороться с кон-
куренцией и выстроить маркетинговую стратегию 
на ближайшие 3 года?»

50 мин.      
16:40 до 17:30

Лопатина Наталья (КЭМ) «Для чего и что делать 
с рекламой? Отличие рекламного ролика, пре-
зентационного ролика, имиджевого фильма и 
не только. Из уст профессионала.»

50 мин.      
16:40 до 17:30

Вишневецкий Роман «Как сделать иде-
альные должностные инструкции для 
работников? Практические советы»

50 мин.      
16:40 до 17:30

Овчаренко Ольга (Агенство по защите прав налогопла-
тельщиков) «Оценка риска налоговой проверки»

50 мин.     
17-40 до 18-30

Мальцев Игорь «Как бизнесу получить хорошего 
продажника в 10 раз быстрее?»

50 мин.     
17-40 до 18-30

Пронтеева Марина (Алоха) «Мотивация 
и тайм менеждмент»

50 мин.     
17-40 до 18-30

Соболев Кирилл (СПОРТБаза) «Спорт как бизнес. Как 
одно усиливает другое. 1. Старт. 2.Правильное питание. 3. 
Команда. 4. Путь к Олимпу. 5. Финишная прямая»

1 час 20 мин.         
18-40 до 20-00

Каримов Рашит «Как руководителю делать сотруд-
ников более живыми и иметь больше времени на 
себя?»

50 мин.      
18-40 до 19-30

Яна Угарова (Журфикс) «Как PR руководителя и 
компании помогает завоевать симпатии клиен-
тов, расширять компанию и защита бизнеса в 
будущем. Советы профессионала.»

50 мин.      
18-40 до 19-30

Кириллина Анна (НВК) «Как реклама 
на медиаресурсах помогает повысить 
продажи на примере НВК-Саха». Практи-
ческие советы профессионала.»

1 час 20 мин.               
18-40 до 20-00

Шерстянникова Ольга (ТКД) Как привязать личный план 
продавца к плану продаж компании на примере Компа-
нии TKД

с 20-00 до 23-00 веЧер дружбы. Ужин. 
Ведущая Яна Угарова, Специальный гость вечера - певица Эльмира Теркулова, г.Санкт-Петербург

с 20-00 до 23-00 веЧер дружбы. Ужин.
Ведущая Яна Угарова, Специальный гость вечера - певица Эльмира Теркулова, г.Санкт-Петербург

6 июля 6 июля 6 июля 6 июля 
7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань) 7-30 до 08-00 Утренняя зарядка, Светлана Кобякова (Якутская школа ТайЦзицюань)
8-00 до 09-20 ЗАВТРАК   8-00 до 09-20 ЗАВТРАК
50 мин.     
9:30 до 10:20

Тымырова Татьяна (Ресторанный холдинг 
Скрипина) «Эффективные инструменты управления 
компанией: практика и инструменты, управленче-
ские лайфхаки, как взращивать руководителей?»

50 мин.     
9:30 до 10:20

Шадрина Туяра (Вебинком) «Цифровые воронки 
продаж: как автоматизировать продажи с по-
мощью СРМ (Битрикс/АМО) и другие инстру-
менты, чтобы повысить эффективность рекламы 
минимум на 30%»

50 мин.    
9:30 до 10:20

Каримов Рашит «Безупречный сервис. 
Как делать клиентов довольными, а 
сотрудников - желающими оказывать 
услуги?»

50 мин.     
9:30 до 10:20

Скобелев Алексей (Офсет) «Безокладная система оплаты 
труда. Практика внедрения в компанию»

50 мин.     
10-30 до 11-20

Ивановы Ирина, Иван (Оптимист) «Секреты семей-
ного бизнеса - как работать вместе 24/7 и преуспе-
вать».

50 мин.        
10-30 до 11-20

Фомина Анна (тренинг) «Публичные выступле-
ния: от волнения к успеху»

1 час 50 мин.                
10-30 до 12-20

Шкулепо Алена Тренинг «Разбираем 
особенности построения личных продаж 
в компании». 

1 час 50 мин.                
10-30 до 12-20

Вишневецкий Роман «Статистики: Как правильно назна-
чать? Персонал сопротивляется внедрению статистик? Как 
с этим справиться без конфликтов?»

50 мин.     
11-30 до 12-20

Туласынова Ольга (Центр предпринимательства 
«Лайк центр») «Упаковка продукта: Какие ценности 
важны для нового поколения? Как сформировать 
УТП на новом рынке, чтобы завладеть вниманием 
аудитории. Примеры Якутска»

2 час 00 мин.                
11-30 до 13-30

Горячев Валерий «Почему не выполняются пла-
ны по доходу? Функции руководителя отдела 
продаж.»

1 час.         
12-30 до 13-30

Мальцев Игорь «Основа мотивации отдела про-
даж»

1 час.            
12-30 до 13-30

Мальцева Елена «Как быть мужу и жене 
партнерами в семейном бизнесе? Прак-
тический опыт семейного бизнеса»

1 час.            
12-30 до 13-30

Будаева Рена (Аргыскредит) «Технология достижения 
финансового изобилия в компании: - как перестать вла-
дельцу получать свой доход по остаточному принципу; 
- как передать ответственность за доход сотрудникам; - 
бюджет и точка безубыточности, как инструмент создания 
прибыли.Личный опыт»

13-30 до 15-00 ОБЕД 13-30 до 15-00 ОБЕД
1 час 30 мин.  
15-00 до 16-30

Компания «Время не ждет» Каримов Рашит,  
тема: «Главная причина отстуствия должного уровня прооизводства и дохода»

1 час 30 мин.  
15-00 до 16-30

Компания «Время не ждет» Каримов Рашит,  
тема: «Главная причина отстуствия должного уровня прооизводства и дохода»

1 час 30 мин.  
16-30 до 18-00

Компания «Росбизнесресурс» Роман Вишневецкий,  
тема: «Как сделать работу бизнеса и его расширение стабильным?»

1 час 30 мин.  
16-30 до 18-00

Компания «Росбизнесресурс» Роман Вишневецкий,  
тема: «Как сделать работу бизнеса и его расширение стабильным?»

18-00 до 18-30 ЗАВЕРШЕНИЕ 18-00 до 18-30 ЗАВЕРШЕНИЕ
18-30 до 18-40 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ПОСЛЕ) 18-30 до 18-40 ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (ПОСЛЕ)
19-00 ОТЪЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ, СБОР ПАЛАТОК 19-00 ОТЪЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ, СБОР ПАЛАТОК




