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1 ноября 2019 года 

Зал «Ball room» 
10:00 - 17:00 

 
12:00-13:00 

 

 
Время работы выставки. 
 
Торжественная церемония официального открытия V выставки легкой 
промышленности КРАСНАЯ НИТЬ 2019 

Комната 
переговоров 
Sea Garden 

13:00 – 15:00 
 
 
 
 

15:00 – 17:00 

Форум легкой промышленности Крыма 

 
Мероприятие от Министерства промышленной политики Республики 
Крым. 
Cпикеры: представители Министерства легкой промышленности 
Республики Крым, а также другие спикеры. 
 
5 составляющих эффективного интернет-маркетинга или Формула успеха 
интернет-маркетинга компании: 

 Системный маркетинг в легкой промышленности: как грамотно 
привлекать, обслуживать и удерживать клиентов. 

 Место интернет-маркетинга в работе современного бизнеса. 

 Как настроить эффективный интернет-маркетинг в опте и рознице и 



получить гарантированный результат в виде роста продаж от 30%. 

 5 результативных составляющих интернет-маркетинга. 

 Продающий сайт или интернет-магазин как основной источник новых 
клиентов онлайн. 

 7 законов создания и разработки продающего сайта. 

 Основные принципы работы грамотной контекстной рекламы. 

 Как бесплатно продвигать сайт в поисковых системах через 
внутреннюю SEO-оптимизацию.  

 Как зарабатывать в социальных сетях. 

 Как результативно работать с клиентами через e-mail-маркетинг.    
Спикер: Пищук Ирина Петровна, эксперт и №1 по системному маркетингу 
в легкой промышленности, бизнес-тренер, коуч, консультант, 
генеральный директор маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР», 
основатель и тренер Академии системного маркетинга. Имеет опыт в 
продажах более 15 лет и маркетинге более 8 лет. Прошла путь от 
студента-промоутера до владельца собственного бизнеса. Успешно 
занималась увеличением продаж в бизнесах разных направлений: 
образовательные и страховые услуги, продукты питания, ткани для 
одежды, товары для йоги и другие. Доказала, что увеличение продаж 
можно спрогнозировать и удвоить, если в компании настроена 
качественная система маркетинга. Ирина помогает производителям и 
дизайнерам одежды гарантированно увеличить продажи, посредством 
настройки качественной системы маркетинга, даже если прибыль падает 
с каждым месяцем.                                                                                        

2 ноября 2019 года 

Зал «Ball room» 
10:00 - 17:00 

 
15:00 - 16:00 

 

 
Время работы выставки. 
 
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки. 

 

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения 

 

 

Координатор деловой программы выставки КРАСНАЯ НИТЬ: Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-
014-92-05 


