
 
  

Уважаемые предприниматели! 

Приглашаем Вас 01 марта 2022 г. на конференцию: 

«Пересборка бизнеса сферы услуг» 

 

Программа конференции 

Время  Тема (что происходит) Спикер/Модератор О выступающем 

12.00-

12.15 

Открытие конференции: 

цели, задачи, формат, 

возможности (призы, 

подарки) 

Модераторы  

12.15-

12.35 

Куда пойдет рынок услуг и 

почему (возможно) он 

буксует у вас. 

 

Денис Пестов  

12.35-

13.00 

Блиц интервью с 

руководителями бизнеса 

сферы услуг. 

 

Модератор – Денис 

Пестов 

 

13.00-

13.45 

Современный потребитель. 

Что он хочет, даже если сам 

этого не осознает. 

 

Болотов Григорий 

(г. Сочи) 

On-line 

Директор по маркетингу 

холдинга x100 Beauty, экс 

директор по маркетингу завода 

Форвард, ИТ-компании Умная 

Логистика, экс-директор по 

развитию маркетингового 

агентства Task & Solution 

Marketing, триатлет, музыкант. 

 

13.45-

14.20 

Удовлетворение и создание 

ценности компании и 

услуги. В чем разница в 

стратегии и тактике. 

 

Якимова Оля Предприниматель, эксперт в 

управлении, тренер. Автор 

методик и проектов в области 

менеджмента и маркетинга. 

Автор программ по 

формированию кадрового 

потенциала: Молодежный проект 

«Фабрика действий», 

Мотивационный проект «Зачем 

ходить в школу» -Автор книг 

«Кодекс профессиональной 

ориентации 21 века», «Школа 

осознанного родительства», 

«Формула управления». 

 

14.20-

14.55 

Где взять и как удержать 

лучших сотрудников. 

 

Мосейчук Игорь  Исполнительный директор ООО 

«Максиспорт» 

Экс Фитнес-директор ФЦ «Janinn 

Fitness» (г. Москва), заместитель 

директора по развитию ГКБУ 

«Центр спортивной подготовки 

Пермского края» 

 



 
  

14.55-

15.05 

Интерактив (ментиметер) Галина 

Черновалова 

 

15.05-

15.45 

Системный подход в 

продажах или как с 

наименьшими усилиями 

сделать наилучший 

результат 

Конева Ксения Директор программ по 

трансформации "Ростелеком", 

бизнес-тренер, 

сертифицированный коуч, lean-

эксперт, сертифицированный 

аудитор систем менеджмента 

качества, "желтый пояс" по 

системе "6 сигм", тренер NLP. 

Руководила учебным 

направлением в "Урал ФД" и "ЭР-

Телеком".  

 

15.45-

16.30 

Работа c высокой 

стоимостью. Как раскачать 

у клиента ожидания по 

стоимости. 

Жалило Борис 

(Москва) 

On-line 

Международный бизнес-

консультант, самый 

титулованный бизнес тренер по 

продажам (входит в 21 рейтинг), 

автор 11 книг, к.э.н., 

предприниматель. 

 

16.30-

16.55 

Роль личности 

руководителя для быстрого 

развития бизнеса. Лучшие 

практики. 

Галина 

Черновалова 

 

16.55-

17.25 

Лучшие практики от 

участников проекта 

#ПокупайПермское. Блиц 

интервью.  

 

Модератор Денис 

Пестов 

 

17.25-

17.35 

Интерактив (ментиметер) Галина 

Черновалова 

 

17.35-

18.00  

Подведение итогов. 

Розыгрыш призов. 

Денис Пестов и 

Галина 

Черновалова 

 

 


