
Почему я променяла карьеру 
топ-менеджера на свое дело 
и почему я свято верю в digital



ИНЕССА СМИРНОВА

Почетный Гражданин России

Азартная бизнесвумен, входит в топ 100 
бизнесвумен России по версии журнала 
«Карьера»

Член ассоциации «Деловые женщины России»

Основатель и Президент  компании Фрайбест

Платиновый партнёр Тони Роббинса

Бизнес консультант, мотивационный спикер

Построила 3 завода
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1999-2007 генеральный  директор 
Завода «Демидовский», генеральный 
директор завода «SCOVO»
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Альманах «Лица года», 2006 год



 Почему я променяла карьеру 
топ менеджера на свое дело  

Конгруэнтность зоны ответственности зоне принятия решений

Стратегическое видение себя на 10-15-20-летнюю перспективу

«Проклятие» Ключевой компетенции

 Свобода: 
-  в принятии решений
-  в направлении  и скорости движения 
-  в выборе ближайшего окружения      

 Послеродовая депрессия
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2009 год, завод по производству  посуды с 
антипригарным покрытием и стеклянной крышки, 
г.Каменск-Уральский, Свердловской обл.



Мои сегодняшние советы себе в 
2007 году:

                                              
          Единое информационное пространство 
          (1С УПП, СRM (B2B, В2С), TREIIO) 

Часовая доступность бизнеса

Последовательное внедрение проектов. Project Plan

                Онлайн trading. ТВ trading

  Учет и налоги. Планирование, управление, безопасность. 
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  Хочешь успеха?
-  Продавай женщинам

- Продавай онлайн

2005 год: 

9

2010-2019 год



2 этап1 этап
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2010-2014гг. 2014-2019гг.
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Изменили  дизайн и 
структуру сайта, сделали ее 
более простой и понятной 
для клиента

3 этап
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3 этап

Количество 
подписчиков  

8000

50 000

Разработали единый 
дизайн для соц.сетей
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Разработали четкую стратегию по маркетингу

3 этап
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4 этап

4 года в эфире
 1 год в эфире
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Создание сильной франшизы бренда для увеличения 
географии бренда в ближайшие страны и в отдаленные  
регионы России

4 этап
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Выход на мировой рынок через 
краудфандинговую платформу 
Kickstarter

Создание интернет-магазина и 
старт продаж в Америке и Европе 

Популяризация нового здорового 
способа приготовления блюд

GLOBAL
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www.frybest.ru

www.frenchbull.com.ru

www.frybest.com



Личный бренд лидера бизнеса

успешный яркий бренд компании 
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@inessa_smirnova

 Inessa Smirnova
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