
Федеральный семинар:  
«Как настроить свой бизнес для работы в Интернет  

и увеличить продажи» 
 
12:00 – 12:20 Регистрация участников 
12:20 – 12:35 Вводный доклад: «Современные технологии для решения бизнес-задач». 

- С чего начать создание интернет-магазина и кому он действительно 
нужен? 
- Что необходимо что бы запустить компанию в онлайн? 

Алексей Соловьев Solo-it Studio (ООО "Соло груп") 
12:35 – 13:15 Правильный интернет-магазин на платформе «1С-Битрикс». Лучшие 

технологии борьбы за покупателя  
- Создаем и наполняем интернет-магазин, методы и практики 
- Как превратить посетителя в покупателя: правильный подход к продажам 
- Увеличиваем выручку на 30% с помощью персонализации интернет-
магазина 
- Продажи 24х7: зачем нужна оптимизация под мобильные устройства 

Алексей Соловьев Solo-it Studio (ООО "Соло груп") 
13:15 – 13:45 Как ускорить рост и масштабы своей компании, не превратив все в хаос? 

- Правильно выстраиваем взаимоотношение с клиентами и продаем тем, 
кто работал с конкурентами 
- Переходим от несогласованности действий к полноценной командной 
работе  
- Управляем процессом продаж без часовых совещаний и прямого 
контроля 
- Прогнозируем поступление денег и ищем узкие места 

Ольга Шабан Solo-it Studio (ООО "Соло груп") 
13:45 – 14:00 Дискуссия и вопросы 
14:00 – 14:20 Кофе-брейк 
14:20 – 14:35 Как интернет магазин «Лавки Кормов» без лишних затрат на склад открыл 

канал продаж через интернет за 2 месяца.  
- Снимаем вопросы по наполнению интернет-магазина и автоматизируем 
получение товаров напрямую от поставщиков 
- Начинаем работать без затрат на склад 
- Оперативно решаем вопросы по интеграции с любыми поставщиками 
- Начинаем получать заказы 

Татьяна Андросова Solo-it Studio (ООО "Соло груп") 
14:35 – 14:50 Экономия или эффективность в управлении IT? Как сочетать несочетаемое 

и идти в ногу со временем.  
- Что такое IT-аутсорсинг и сколько это стоит 
- Нужен ли вам IT отдел если у вас 1 ноутбук на всех 
- Как найти нужного исполнителя на нужную задачу и застраховать себя на 
будущее 
- Выгода от аутсорсинга на примере реальных клиентов.  

Аллин Александр ООО Зета-Сервис 
14:50 – 15:05 Дискуссия и вопросы 
15:05 – 15:15 Розыгрыш призов 
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