
 

  



«Какой бизнес открыть в городах Свердловской области?  

Анализ спроса & Франшизы» 

Дата мероприятия: 09.09.2021 

Время мероприятия: 12.00 – 15.00 

Формат: онлайн 

Для кого: для начинающих предпринимателей Свердловской области, которые 

планируют открыть бизнес по франшизе или действующих предпринимателей, 

кто планирует открыть новое направление бизнеса. 

Подробнее про проекта Business Data по ссылке:  https://bd.sofp.ru/ 

Программа Мероприятия: 

Время Спикер Тема 

12.00 Старт мероприятия. Вступительное слово модератора 

12.05 -
12.25 

 
Александр Обоскалов, 
куратор проекта 
Business-Data, начальник 
отдела управления 
проектами областного 
фонда поддержки 
предпринимательства 
 

 

Реализация проекта Business-Data на территории 
Свердловской области. Business-Data -проект, в основе 
которого лежит анализ больших данных и инструменты 
франчайзинга 

Ритейл 

12.35- 
12.45 

 
Дарья Томилова, 
основательница 

компании «Точка 
красоты» 

Мультибрендовые магазины «Точка красоты» и  
beauty – школа. Сеть из семи собственных магазинов и 
центральный учебный центр в г. Екатеринбурге.  
3 магазина в Екатеринбурге, 3 магазина в Свердловской 
области -Нижний Тагил, Каменск- Уральский.  
В нашем ассортименте большой выбор профессиональных 
beauty - товаров по выгодным ценам, а наш учебный центр –  
один из крупнейших центров в Свердловской области по  
профессиональной подготовке специалистов  beauty -
индустрии, зарекомендовавший себя, как признанный  
лидер отрасли. 

https://bd.sofp.ru/


12.45- 
12.55 

 
Павел Мелентьев, 
Директор группы 

компании СТМ 
 

СамСаныч – сеть магазинов «у дома» строительных 
материалов. 
Франшиза предполагает открытие магазина розничной 
торговли строительными материалами для физических и 
юридических лиц с централизованными поставками по 
низким ценам. 

Сфера Фитнес и красота 

13.05- 
13.15 

 
Юлия Дудакова 

Основатель компании 
Телостроитель 

«Телостроитель» - персональный фитнес-клуб в городе 
Нижний Тагил.  
В фитнес-клубе «Телостроитель» имеются авторские 
методики проведения тенировок, не имеющие аналогов 
на рынке – программы и комплексы упражнений были 
разработаны специально для ПФК «Телостроитель» 
силами профессиональных тренеров и руководителя 
клуба. 
Миссия компании: мы создаем здоровое будущее для 
семьи и всей нации, делаем все чтобы Ваше пребывание 
в фитнес-клубе приносило клиентам максимум пользы и 
удовольствия. 
 

13.15.-
13.20 

 
Светлана Мефодьева, 

Основательница 
компании «Ритм Пульса» 

Ритм Пульса - доступная фитнес - студия с широким 
спектром услуг для маленьких городов.  
Мы 7 лет работаем в небольшом городе Заречный 
Свердловской области, где около 30 тыс. жителей, 
поэтому мы знаем, как открыть прибыльную студию 
фитнеса и танцев в небольшом городе.  
Наша бизнес-модель проверена и успешна, чистая 
прибыль 50 000 -100 000 руб. в месяц в зависимости от 
сезона. 
С 2021 году работает две студии в г. Заречный и пос. 
Белоярский Свердловской области. 
 

Сфера услуг 

13.30-
13.40 

 
Михаил Воробьев, 

Основатель компании 
«Happy Questia» 

Happy Questia – организация детских праздников. Вместо 
обычных праздников мы устраиваем 
настоящие авантюры, игры и квесты. 
Откройте свой бизнес на детских праздниках вместе с 
Happy Questia и получайте прибыль с первого месяца. 
Более 10 продуманных до мелочей сценариев 
квестов для детей и взрослых. 
Минимальные риски, точка безубыточности от 10 000 
руб., быстрая окупаемость, всегда актуальный бизнес. 
 

13.40-
13.50 

 
 

Компания СДЭК на рынке с 2000 года, франчайзинговая 
модель запустилась в 2009 г. С момента запуска 
открылось более 3,5 тысяч офисов по России и СНГ. По 



 
Максим Пудовиков, 

менеджер 
регионального развития 

по продажам по 
Свердловской области 

компании СДЭК 

нашим исследованиям, СДЭК занимает второе место 
после Почты России по узнаваемости и по имиджу 
бренда. 

Общепит 

14.00- 
14.10 

 
Степан Екимов, 

Директор по развитию 
сети «ItalianPizza» 

Первый семейный ресторан ItalianPizza открылся в 
Екатеринбурге в 2014 году. Сегодня уже 5 пиццерий 
собственной сети радуют гостей вкусной и ароматной 
пиццей, напитками и десертами! 
Свежая пицца готовится всего 5 минут – на удивление 
гостям. Уникальная технология приготовления пиццы на 
централизованной Фабрике кухни, позволяет сократить 
время приготовления пиццы и других блюд до 5 минут, а 
также экономить бюджет на оплату производственного 
персонала в пиццерии. 
 

14.10- 
14.20 

 
Иван Каплун, 

Основатель компании 
Секреты пирогов 

Пекарня «Секреты пирогов» - торговля выпечкой и заказ 
пирогов как на самовывоз, так и доставка. Подходит для 
городов с населением от 30 000 человек с покупательской 
способностью чуть ниже среднего уровня. 
Требуемая площадь 50-65 кв. м.  

Обучение и развитие 

14.30-
14.40 

 
Алексей Паутов, 

Основатель школы 
вокала Sound City 

Школа вокала Sound City. Открой школу вокала в своем 
городе и зарабатывай от 150 000 р. 

SoundCity—музыкальная школа в Екатеринбурге для 

взрослых и детей. Научим играть или петь за 3 месяца с 

гарантией результата. 
 



14.40-
14.50 

 
Наталья Волосникова, 

Основательница 
компании  

Солнечный луч 

Детский центр «Солнечный луч».  
Сеть детских центров «Солнечный луч» работает более 13 
лет, 5 центров открыто в г. Екатеринбурге и один центр в г. 
Сочи. 
Наши центры – пространство для всестороннего развития 
детей и соединение самых результативных методик, что 
придумало человечество.  
Свой учебный центр для педагогов. 

14.50- 
15.00 

Заключительное слово модератора 

 


