
 
 
 
Мария Кизима –  
Руководитель юридического департамента группы компаний 
«Франчайзинг-Интеллект», директор «Единого центра поддержки франчайзинга»,  
эксперт по юридическим вопросам франчайзинга и интеллектуальной собственности,  
привлеченный преподаватель и соавтор ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ-Пермь) в 
рамках авторского курса «Основы франчайзинга», 
эксперт по франчайзингу, спикер международных и российских площадок по 
франчайзингу (BUYBRAND, MOSCOW FRANCHISE FORUM, Всемирный форум по 
франчайзингу, Слет Успешных Предпринимателей и др.), 
Заместитель председателя Комиссии по франчайзингу Пермского РО "ОПОРА 
РОССИИ" 
 
Специализируется на определении стратегий управления интеллектуальной 
собственностью компаний, оценке рисков, конструировании и проектировании 
франшиз, разработке юридических документов при создании франшизы, 
консультировании по вопросам покупки и разработки франшиз. Реализует проекты по 
созданию франшиз по всей России в разных отраслях: производство, общепит, 
фитнес-студии, ритейл, обучение и многие другие. 
Преподаватель авторских семинаров, мастер-классов, тренингов по франчайзингу в 
высших учебных заведениях (ПГНИУ, НИУ ВШЭ).  



 
Имеет многолетний опыт разработки франшиз, опыт успешного судебного 
представительства. Является разработчиком законопроектов. 
 
Имеет благодарственные письма от Совета Федерации Российской Федерации, Фонда 
поддержки социальных проектов, Правительства Кировской области, организатора 
международного форума-выставки BUYBRAND EXPO компании «EMTG», Российской 
Ассоциации франчайзинга и иные. 
 
За последние 5 месяцев Мария Кизима выступила: 
1. 3 форум социальных инноваций (г.Москва) 20 июня 2019 года на сессии 
«Диалог бизнеса и НКО: эффективное и долгосрочное партнерство» с темой 
«Социальный франчайзинг» 
2. Всероссийский форум социального предпринимательства, форум в 
Общественной Палате РФ -  31 мая 2019 с мастер-классом «Создание франшизы» и 
выступлением на круглом столе по франчайзингу(г.Москва) 
3. Проведение семинара в Москве по приглашению РАФ и ГБУ «Малый Бизнес 
Москвы» - семинар по теме «Социальная франшиза: как определить 
франшизопригодность социального бизнеса? Критерии успешности социальной 
франшизы» (18 июня 2019 года) (г.Москва) 
4. Проведение бизнес-интенсива по франчайзингу для предпринимателей с 
целью обучения навыкам создания франшизы (28-29 мая 2019 года) в рамках 
Международного Московского форума по франчайзингу (г.Москва) 
5. Проведение бизнес-интенсива по франчайзингу для предпринимателей с 
целью обучения навыкам создания франшизы (май 2019 года) в рамках Байкал-Бизнес 
Форум 2019 (г. Иркутск) 
6. Проведение онлайн-мероприятий по франчайзингу (вебинары - май, июнь, 
июль) 
7. Проведение онлайн бизнес-интенсива по франчайзингу (24-26 июля 2019 года) 
“Осознанный франчайзинг. 2.0” 
8. Конференция “Бизнес по франшизе” (22 августа 2019 года) 
9. BUYBRAND EXPO мастер-класс “Судебные кейсы франчайзинга” (19 сентября 2019 
года) 
 
 
Ссылки СМИ (основные) на выступления Марии Кизима:  
 
https://docs.google.com/document/d/1f49Cnej_emP3RMJMalNjjqq-i1Vzcy2gqtA-QwQjiPU/e
dit?usp=sharing 
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