
  

 

  

 

 

Программа Форума "SMART BUSSINES FORUM" 

5-6 сентября 2019 года, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а 

 

Дата,время Мероприятие Спикер 

5 сентября 2019 года 

09.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.20 Открытие форума 

Ерохин Михаил Андреевич. г. Брянск. Директор 

департамента  

экономического развития 

 Брянской области. Кирюхина Мария Сергеевна 

г.Брянск. Заместитель руководителя Центра 

поддержки предпринимателей ГАУ Брянский 

областной бизнес-инкубатор» 

10.20-10.30 
Знакомство участников за 

круглыми столами 
Участники Форума, спикеры 

10.30-11.30 

«Лояльность 360: как сделать 

клиента преданным на всю 

жизнь» 

Александр Белгороков. Основатель Belgorokov 

Business School. Эксперт по лояльности №1 в России. 

Международный бизнес-тренер. Автор и ведущий 

более 1000 программ для повышения эффективности 

работы бизнеса любого масштаба. Консультант в 

области маркетинга и продаж более чем 40 отраслей 

экономики. 

11.30-12.00 
«Диджитализация: почему 

весь мир уходит в цифру?» 

Станислав Гуреев. г. Брянск. Маркетолог. SMM-

специалист с опытом в маркетинге и продажах более 

5 лет. Эксперт по внедрению геймификации. 

Создатель продающих воронок для бизнеса. 

12.00-12.30 Кофе-брейк/нэтворкинг 

12.30-12.45 

«Как мобильное приложение 

решает проблемы 

современного бизнеса?» 

Григорий Елисеев. г. Москва. Эксперт по системам 

лояльности, член профсоюза предпринимателей 

России. В свои 22 года развивает бизнес в 10 странах 

мира. Подключил и сделал отличный кейс в одной из 

лучших кальянных Москвы-"Timelap". Молодой и 

харизматичный спикер. 

12.45-13.45 

«Инновационные SMART 

инструменты современного 

маркетинга» 

Александр Лукьянов. г. Ульяновск. ТОП 5 Партнер 

GIS в 2019 году. Партнерская Сеть более 800 

франшиз в 9 странах мира. Собственник компании 

"PRO CONSULTING", клиентами которой по 

Внедрению UDS являются МТС КАССА, Федерация 

йоги Москвы, Сеть кондитерских "Шантимэль", 

Туристическое Агентство "Азия гоу" и более 30 

других. Экс топ менеджер федеральной лизинговой 

компании, с 8-ми летним опытом руководства 

филиальной сетью. 

13.45-14.00 Обсуждение за столами Участники Форума, спикеры 

14.00-15.00 Бизнес-ланч 



15.00-15.15 Кейс «Магазин Сити» 

Дарья Антипова. г. Киров. Автор статей по 

инновационному менеджменту. Построила бизнес с 

нуля, в высоконкурентной нише за 3 года, с оборотом 

3,5 млн. рублей в месяц. 

15.15-16.15 
«Продажи от сердца, WAW-

сервис» 

Карина Новикова. Опыт работы в рекрутинге 15 лет, 

в кадровом консалтинге более 5 лет. Бизнес-тренер 

(управление персоналом, сервис, продажи). Рекрутер-

практик, консультант, сертифицированный 

специалист по оценке персонала, автор и ведущий 

тренингов, семинаров. Опыт управления – более 10 

лет (в т.ч. финансовые организации). Опыт закрытия 

сложных вакансий в РФ. Основатель агентства 

развития "ИКИГАЙ". 

16.15-16.30 
«Источники трафика Кросс-

маркетинг» 

Виктория Спиридовская. Эксперт по внедрению 

системы лояльности в бизнес. Действующий 

руководитель федеральной торгово-

производственной компании. 14-летний опыт работы 

в руководстве компанией со штатом более 50 

человек. Специалист в сфере бюджетирования и 

построения системы управленческого учета в 

бизнесе. 

16.30-17.00 Кофе-брейк/нэтворкинг 

17.00-18.00 
Брифинг (открытый 

микрофон) 

Александр Белгороков, Станислав Гуреев, Григорий 

Елисеев, Александр Лукьянов, Дарья Антипова, 

Карина Новикова, Виктория Спиридовская. 

6 сентября 2019 года 

10.00-11.00 

«ТОП-5 перспективных 

современных направлений 

бизнеса» 

Александр Белгороков. Основатель Belgorokov 

BusinessSchool. Эксперт по лояльности №1 в 

России.Международный бизнес-тренер.Автор и 

ведущий более 1000 программ для повышения 

эффективности работы бизнеса любого 

масштаба.Консультант в области маркетинга и 

продаж более чем 40 отраслей экономики. 

11.00-11.30 Кейс «Клуб-отель Раздолье» 

Оксана Черевко. Председатель совета директоров 

компаний GIS ТОП-25 чеков GIS 2018 года по 

мировому рейтингу. Эксперт по системе лояльности. 

Подключила сеть кондитерских "Шантимэль" с 

собственным производством из 30 кофеин в 

г.Москва. Команда из 450 франчизи с 5 контактами 

на старте.Развивает UDS GAME более чем в 25 

регионах и 4 странах.В прошлом специалист по 

финансам. 

11.30-12.00 Кофе-брейк/нэтворкинг 

12.00-12.30 
Кейс банного комплекса 

«Добрыня» 

Денис Спицын. В 2005 основал dtp-help.ru (http://dtp-

help.ru/), юридический сервис помощи в получении 

страховых выплат в полном объеме (5 субъектов 

России, 150+ сотрудников, с годовым оборотом, 

доходившим до 5 млн. $). Основатель маркетплейса 

активных туров «Нетюленьи путешествия». Инвестор 

и сооснователь Социального онлайн-квеста 

«Космический бублик». С 2016 г. совладелец Банный 

клуб «Добрыня». 



12.30-13.30 
«Как зарабатывать на 

лояльности сегодня?» 

Александр Лукьянов.ТОП 5 Партнер GIS в 2019 

году.Партнерская Сеть более 800 франшиз в 9 

странах мира.Собственник компании "PRO 

CONSULTING", клиентами которой по Внедрению 

UDS являются МТС КАССА, Федерация йоги 

Москвы, Сеть кондитерских "Шантимэль", 

Туристическое Агентство "Азия гоу" и более 30 

других.Экс топ менеджер федеральной лизинговой 

компании, с 8-ми летним опытом руководства 

филиальной сетью. 

13.30-14.00 Закрытие форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


