ПРОЕКТ

Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!»
«Человеческий капитал»
18 октября
09:00 – 20:00 Павильон № 1

Выставка компаний B2B сектора

09:00 – 20:00 Павильон № 3

Выставка франшиз

09:00 – 20:00 Павильон № 3

Выставка «Food & drink»

09:00 – 18:00 Входная группа

Работа консультационного центра органов государственной
власти для бизнеса

12:00 –16:00 Событийный

Биржа деловых контактов с зарубежными партнерами

центр,
второй «а»
этаж

09:00 – 20:00 Павильон № 1

Готов экспортировать свою продукцию, но не знаешь, как
правильно все организовать? Ищешь партнеров за рубежом?
Участвуй в бирже деловых контактов.
Менторская гостиная
В твоем бизнесе что-то пошло не так? Клиент проходит мимо,
выручка падает, а персонал разбегается? Поделись проблемой с
экспертами и найди пути ее решения

10:00 – 16:00 Павильон № 3

Бизнес-игра
«Завод»
«Завод» - это пространство отработки навыков оперативного
принятия решений, креативного мышления и координации
рабочего процесса. Это первая масштабная бизнес-игра в
России.
Разработана
предпринимателями
для
предпринимателей.

09.30 – 10.30 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

Трек «Бизнес»
«Как создать команду, которая побеждает?»
 Михаил Жуков, генеральный директор компании HeadHunter,
эксперт рынка труда и онлайн-рекрутинга

10:00 – 11:00 Лекция,

зал С 5.1,
второй этаж

10:00 – 12:00 Панельная

дискуссия,
пресс-центр,
первый этаж

Трек «Человек»
 Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу ВФСО
Трудовые Резервы, партнер и со-основатель Newman Sport,
IRONSTAR и ROSA RUN. Ментор программы Стартап Академия
СКОЛКОВО

Трек «Экосреда»
«Как российским товарам завоевать потребителя?
Конкурентоспособность легкой промышленности»
Система международной сертификации отечественных швейных
компаний. Возможности продвижения российских брендов
(маркетинг: взаимодействие с производителями и сетями,
реклама, онлайн торговля). Система обучения специалистов для
лёгкой промышленности и привлечение молодёжи к обучению
по востребованным в отрасли специальностям.
Меры
поддержки лёгкой промышленности
Модератор:
 Александр Борисов, сопредседатель Союза потребителей
«Росконтроль» (на согласовании)
Выступающие:

Евгений
Рыжов,
директор
Департамента
лёгкой
промышленности
и
лесопромышленного
комплекса
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
 Наталья Костенко, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
 Иван Куликов, руководитель департамента промышленной
политики Краснодарского края
 Андрей Разбродин, президент Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности
∙ Анна Хворостяная, заместитель исполнительного директора
по
стратегическому
развитию
и
международному
сотрудничеству
Национальной
ассоциации
трансфера
технологий
 Георгий Ростовщиков, президенту Международной
Ассоциации байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB;
∙ Игорь Чапурин, российский дизайнер одежды;

 Галина Волкова, дизайнер, российская социальная
предпринимательница, основательница и генеральный директор
компании «Ортомода»

10:00 – 12:00 Круглый стол,
зал С 2.2,
второй этаж

Трек «Экосреда»
«Умное регулирование – прямой диалог власти и бизнеса»
Перспективы дальнейшего развития института оценки
регулирующего воздействия во взаимосвязи с механизмом
«регуляторной гильотины» в рамках контрольно-надзорной
реформы, способы повышения эффективности взаимодействия
с бизнес-сообществом. Обмен опытом: лучшие федеральные и
региональные практики.
Модератор:

Александр
Полиди,
бизнес-консультант,
доктор
экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани
Выступающие:
 Виталий Злобин, директор Департамента оценки
регулирующего воздействия Министерства экономического
развития Российской Федерации
Участники:

Представители
субъектов
Российской
Федерации,
ответственные за оценку регулирующего воздействия
 Представители бизнеса и общественности

10:00 – 12:00 Панельная

дискуссия,
зал С 2.1,
второй этаж

Трек «Экосреда»
«Международная кооперация, залог успешного экспорта»
Выступающие:
 Игорь Жук, старший вице-президент АО «Российский
экспортный центр»
 Василий Швец, заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
 Игорь Московцев, председатель регионального отделения
ООО
«Деловая
Россия»,
генеральный
директор
ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»
 Таджио Шиллинг, глава Немецкого Бизнес Центра,
председатель комитета МСП EY, Ассоциация европейского
бизнеса (АЕБ)

 Роман Воротников, директор Фонда «Центр координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства»

10:00 – 12:00 Семинар,
зал С 1.1,
второй этаж

Трек «Экосреда»
«Создание единой информационной платформы о
производителях Краснодарского края в целях продвижения
региональной продукции на потребительском рынке и
обеспечения населения качественными товарами»
Презентация единой информационной платформы
Модератор:
 Александр Кузнецов, заместитель руководителя департамента
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края

10.30 – 11.45 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

Трек «Человек»
«Нетворкинг
поколения»

как

компетенция

бизнесмена

нового

 Гил Петерсил, ведущий эксперт по нетворкингу в России

11:00 – 12:00 Лекция,

зал С 5.1,
второй этаж

Трек «Бизнес»
«Как начать продавать в 140 стран мира? С eBay — дело за
малым»
 Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и
на развивающихся рынках Европы

11:00 – 12:00 Лекция,

Трек «Бизнес»

зал М 5.3,
второй «а» этаж «Централизация удаленного маркетинга»
 Евгений Николаев, директор по маркетингу ГК «Везет»

12:00 – 14:00 Лекция,

зал С5.1,
второй этаж

Трек «Бизнес»
«Продажи 21 века»
 Майкл Трейси, лидер продаж в сферах телекоммуникаций,
маркетинга и передовых стартапов

12:00 – 14:00 Панельная

дискуссия,
зал С 1.1,
второй этаж

Трек «Бизнес»
«Цифровое
производство
предпринимательство»

и

технологическое

Модератор:
 Андрей Исупов, генеральный директор PICASO 3D
Выступающие:
 Андрей Цыганов, директор по развитию Roland
 Дмитрий Боков, генеральный директор Учебного центра ADS
 Марина Костюкова, директор AutoDesk

12.00 – 15.00 Пленарное

«Человеческий капитал: фактор национального
«прорыва»

12:00 – 15:00 Семинар,

Трек «Бизнес»

заседание,
главная сцена,
павильон № 1

зал М 1.2,
второй этаж

«Финансовые инструменты для развития бизнеса»
Как привлечь деньги для запуска проекта на разных стадиях
развития бизнеса. Все о преимуществах и рисках кредитов и
займов, краудфандинга и венчурного инвестирования,
факторинга и лизинга. Как получить государственную поддержку
для своего бизнеса. Что делать, если банки отказывают в
проведении операций. Как застрахованы вклады юридических
лиц
Модератор:
 Юлия Сафранюк, руководитель направления отдела
экономического
анализа
и
регионального
развития
Экономического управления Южного ГУ Банка России
Выступающие:
 Оксана Лях, советник экономический Управления службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе
 Михаил Поклад, руководитель Сектора продаж клиентам
малого бизнеса 8619/04 г. Краснодар Краснодарского отделения
ПАО Сбербанк
 Оксана Коваленко, исполнительный директор
Фонда
микрофинансирования Краснодарского края

 Алина Сычева, руководитель клиентского направления
Южного филиала ПАО Московская биржа
 Сергей Липинский, директор по развитию бизнеса
в
Краснодарском крае филиала № 8 ПАО КБ «Центр-инвест»
 Людмила Королева, начальник отдела факторинговых
операций департамента кредитования юридических лиц
КБ «Кубань кредит» ООО
 Евгений Филь, главный экономист отдела финансового
мониторинга и валютного контроля кредитных организаций
Управления финансового мониторинга и валютного контроля
Южного ГУ Банка России
 Величко Дарья, генеральный директор ООО «ГИК Финанс»
 Юлия Николаева, руководитель ООО «ФПЦ Решение»
 Александр Гостев, заместитель начальника Южного ГУ Банка
России

13:00 – 14:00 Семинар,

Трек «Экосреда»

14:00 – 15:00 Лекция,

Трек «Человек»

Зал М 5.3
второй «а» этаж «Государственная поддержка развития малых форм
хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»

зал С5.1,
второй этаж

«Мастермайнд: сила коллективного гения для ускоренного
достижения целей»
 Гил Петерсил, ведущий эксперт по нетворкингу в России

14:00 – 15:30 Лекция,

пресс-центр,
первый этаж

Трек «Экосреда»
«Новая экономическая реальность: не среднее потребление
среднего класса»

Александр
Полиди,
бизнес-консультант,
доктор
экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани

14:00 – 15:30 Лекция,

Зал С 2.1,
второй этаж

Трек «Человек»
«Управление репутацией личного бренда»
 Дмитрий Сидорин, интернет-эксперт, политтехнолог, бизнестренер, руководитель и основатель множества интернетпроектов, руководитель ГК «Сидорин Лаб»

14:00 – 16:30 Лекции,

зал М 1.2

Эстафета мыслей о финансах
 Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»
«Финансовая грамотность: драйвер или «брэйкер» роста
розничных финансов?»
 Павел Самиев, генеральный директор Консалтинговой
компании «БизнесДром»
«Возможности искусственного интеллекта на рынке
финансовых услуг»
 Тимур Аитов, заместитель Председателя Комиссии по
цифровым финансовым технологиям Совета по финансовопромышленной и инвестиционной политике ТПП РФ
«Современные инструменты работы с просроченной
дебиторской задолженностью в экономике»
 Алексей Кравцов, председатель Арбитражного третейского
суда г. Москвы, Заведующий кафедрой Юридического
факультета РГАИС, Научный руководитель НИИ стандартизации
и методологии систем управления
«Риск-менеджмент «на вырост» - лайфхаки для малого и и
среднего бизнеса: цифровая трансформация с человеческим
лицом»
 Елена Розанова, советник генерального директора ООО
«РИСКФИН»
«Финансовая грамотность населения как основа для
развития человеческого капитала»
 Юрий Вороненков, Президент Фонда развития финансовой
грамотности

14:00 – 16:00 Круглый стол,
зал С 2.2,
второй этаж

Трек «Бизнес»
«Синергетический
эффект
взаимодействия
международных компаний и МСБ»

крупных

Что нужно МСБ, чтобы стать подрядчиком международных
компаний? Успешные практики МСБ по сотрудничеству с
крупными корпорациями.
Модератор:
 Олег Жарко, председатель южного регионального комитета
Ассоциации европейского бизнеса, региональный директор по

корпоративным
вопросам
и
взаимодействию
с
государственными органами группы компаний Danone в России
Выступающие:
 Руслан Кокарев, исполнительный директор Ассоциации
европейского бизнеса
 Таджио Шиллинг, глава Немецкого Бизнес Центра EY,
председатель комитета МСП Ассоциации европейского бизнеса
 Любовь Попова, председатель Общественной палаты
Краснодарского края
 Михаэль Риттер, генеральный директор ООО «Клаас»
 Наталья Минжулова, Управляющий Южным филиалом
Директор Регионального Центра «Южный» АО «Банк Интеза»
 Владислав Калашников, руководитель филиала АО «Филип
Моррис Ижора» «Филип Моррис Кубань»

14:00 – 16:00 Панельная

дискуссия,
зал С 1.2,
второй этаж

Трек «Экосреда»
«Молодежное
предпринимательство
–
драйвер экономического развития России»

современный

Возможности и условия для самореализации молодых людей.
Стереотипы в отношении предпринимательства. Создание
единой
экосистемы
поддержки
молодежного
предпринимательства в регионе. Площадки для коммуникации
молодых предпринимателей между собой и их взаимодействия
с государством.
Модератор:
 Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России»
Выступающие:

Эдуард
Омаров,
вице-президент
общественной
организации
малого
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
 Федеральные спикеры на согласовании

Общероссийской
и
среднего

14:00 – 18:00 Форум «Мой

 Борис Жалило, эксперт по управлению продажами,
международный спикер, бизнес-консультант, тренер-практик
 Инди Гогохия, эксперт в области продвижения в Instagram
 Алина Тер-Акопова, эксперт в области личной
эффективности и деловой коммуникации
 Эдуард Омаров, Вице-президент «Опора России»,
предприниматель, инвестор, ментор

14:30 – 16:30 Панельная

Трек «Человек»

бизнес»,
вторая сцена,
павильон № 3

дискуссия,
зал С 1.1,
второй этаж

«Предпринимательство и спорт»
Модератор:
 Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу ВФСО
Трудовые Резервы, партнер и со-основатель Newman Sport,
IRONSTAR и ROSA RUN. Ментор программы Стартап Академия
СКОЛКОВО
Выступающие:
 Андрей Кавун, генеральный директор и партнёр IRONSTAR,
крупнейшего организатора международных соревнований по
триатлону в России
 Алексей Пшеничный, основатель и генеральный директор
сети магазинов «Высшая лига»

Серафим
Тимченко,
генеральный
директор
ООО «Краснодарчай»
 Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и
на развивающихся рынках Европы

15:00 – 16:00 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

Трек «Человек»
«Что нужно человеку, чтобы развиваться в городе. Или как
общественные пространства влияют на городскую среду?»
 Илья Варламов, российский публицист, фотограф и
бизнесмен, владелец авторского СМИ Varlamov.ru, соучредитель
фонда «Городские проекты», занимающегося улучшением
городской среды, и фонда "Внимание", поддерживающего
проекты по восстановлению исторического архитектурного
наследия в России

15:00 – 18:00 Лекция,

зал С 5.1,
второй этаж

Трек «Бизнес»
«Как увеличить свой доход в 2 раза через свои соцсети? Чеклисты и работающие инструменты»
 Ана Мавричева, бизнес-тренер,
публичности», колумнист Forbes

15:15 – 16:00 Лекция,

зал М 5.2,
второй этаж

автор

книги

«Код

Трек «Бизнес»
«Чек-лист финансового здоровья бизнеса»
Юлия Иванова, начальник управления по малому бизнесу
Южного регионального центра «Райффайзенбанка»

15:30 – 18:30 Семинар от EY,
пресс-центр,
первый этаж

Трек «Бизнес»
«Роль
человеческого
капитала
в
формировании
инвестиционного климата региона»
 Ольга Архангельская, партнер, руководитель группы по
оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта,
инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ EY
«10 навыков будущего или как стать лидером нового
поколения»
 Татьяна Суслова, директор, бизнес-тренер, коуч Академии
бизнеса EY
«Семейный бизнес»
 Антон Ионов, партнер, руководитель группы услуг в области
налогообложения частных клиентов в СНГ EY

16:00 – 18:00 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

Трек «Человек»
«Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает»
 Радислав Гандапас, специалист по лидерству

16:30 – 18:00 Панельная

дискуссия,
зал С 2.1,
второй этаж

Трек «Человек»
«Комфортная городская среда»

Модератор:
 Евгений Панасенко, руководитель направления консалтинга в
ЮФО EY
Выступающие:
 Илья Варламов, российский публицист, фотограф и
бизнесмен, владелец авторского СМИ Varlamov.ru, соучредитель
фонда «Городские проекты», занимающегося улучшением
городской среды, и фонда "Внимание", поддерживающего
проекты по восстановлению исторического архитектурного
наследия в России (на согласовании)
 Евгений Первышов, глава муниципального образования город
Краснодар
 Наталья Машталир, главный архитектор г. Краснодара

16.45 – 17.45 Лекция, зал
С 1.1

Трек «Человек»
 Максим Киселев, генеральный директор АНО «Развитие
человеческого капитала» Правительства Москвы, ректор
инновационного образовательного комплекса «Техноград» на
ВДНХ, ментор Фонда «Сколково», профессор Сколтеха

18.00 – 19.00 Лекция,

зал С 5.1,
второй этаж

Трек «Человек»
«10 работающих трендов в продвижении личности. Что
изменилось в 2019м?»
 Ана Мавричева, бизнес-тренер,
публичности», колумнист Forbes

18:00 – 20:00 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

автор

книги

«Код

Трек «Человек»
«Ответ.
Проверенная
недостижимого»

методика

достижения

 Аллан Пиз, знаменитый писатель, автор бестселлера «Язык
телодвижений»

18.00 – 20.00 Вторая сцена,

павильон № 3

Подведение итогов конкурса профессионального
мастерства среди дизайнеров одежды «Юг Fashion Style
- 2019»

19 октября
10:00 – 20:00

Павильон № 1

Выставка компаний B2B сектора

10:00 – 20:00 Павильон № 3 Выставка франшиз
10:00 – 20:00 Павильон № 3 Выставка «Food & drink»
10:00 – 18:00 Входная
группа

Работа консультационного центра органов государственной
власти для бизнеса

12:00 -16:00 Событийный

Биржа деловых контактов с зарубежными партнерами

центр

Готов экспортировать свою продукцию, но не знаешь, как
правильно все организовать? Ищешь партнеров за рубежом?
Участвуй в бирже деловых контактов.

10:00 – 18:00 Павильон № 1 Менторская гостиная
В твоем бизнесе что-то пошло не так? Клиент проходит мимо,
выручка падает, а персонал разбегается? Поделись проблемой с
экспертами и найди пути ее решения.

10:00 – 18:00 Павильон № 3 Бизнес-игра
«Управленческие поединки»

10:00 – 18:00 Павильон № 3 Бизнес-игра
«Станица «Кактебетакоево»
Бизнес-утопия по мотивам проектов Илона Маска.
Кубанская станица «Кактебетакоево» это место, в котором Марс
уже освоен, осталось лишь утрясти кое-какие вопросики с
местным населением... Ощутите гостеприимный колорит местных
традиций в сочетании с прорывными идеями человечества! В
течении игры вам предстоит поработать с реальными проектами
Илона Маска и потренироваться в генерации собственных идей.
Использовав навыки командной работы, вы сможете завязать
крутые знакомства и выиграть отличные призы! Приходите на
игру и помогите Илону Маску переехать на Кубань!

10:00 – 18:00 Павильон № 3 Бизнес-игра
«Open business»

10:00 – 11:00 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

Трек «Бизнес»
«Практика построения технологических экосистем»
 Александр Морозов, руководитель технологической
экосистемы «Территория», контент-директор Факультета Новых
Рынков НТИ на программе «Остров-1022»

10:00 – 11:30 Лекция,

Зал С 5.1,
второй этаж

Трек «Человек»
«Как связано счастье с построением эффективного бизнеса?»
 Андрей Вебер, создатель и генеральный продюсер International
Day of Happiness Russia. Executive-коуч первых лиц и топ-команд

10:00 – 14:00 Форум «Мой

 Барно Турсунова, сооснователь умных автосервисов «Вилгуд»
 Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия
 Сергей Дегтярев, предприниматель, ведущий эксперт по
франчайзингу в России
 Роман Тарасенко, маркетолог, специалист по увеличению
продаж, бизнес-тренер и консультант

11:00 – 12:00 Лекция,

Трек «Человек»

бизнес»,
вторая сцена,
павильон № 3

главная сцена,
павильон № 1

«В будущее возьмут не всех»
 Максим Спиридонов, сооснователь и генеральный директор
образовательного холдинга «Нетология-групп»

11:00 – 12:00 Лекция,

зал С 1.1,
второй этаж

11:00 – 12:00 Лекция,

пресс-центр,
первый этаж

«Как, чему и зачем учить сотрудников в 21 веке»
 Иван Чубченко, руководитель Корпоративного университета
2ГИС

Трек «Бизнес»
«Тайм-менеджмент - 7 проверенных
успевать жить и работать»

технологий,

как

 Максим Манахов, эксперт в личной, финансовой и бизнес
эффективности. Совладелец двух компаний (Точки Роста и Moma
Marketing)

11:30 – 13:00 Лекция,

зал С 5.1,
второй этаж

Трек «Бизнес»
«Эмоциональный интеллект руководителя - это то, что
создает результат»
 Елена Мечетина, основатель, СЕО «Коучинг-Центр Юг»

12:00 – 13:00 Лекция,

главная сцена,
павильон № 1

Трек «Бизнес»
«Бизнес как шанс изменить мир»
 Павел Курьянов, предприниматель, продюсер, генеральный
директор ООО «Музыкальный лейбл Блэк Стар»

12:00 – 13:00 Лекция,

пресс-центр,
первый этаж

Трек «Человек»
«Влияние городской среды на здоровье человека»
 Борис Ревич, заведующий лабораторией прогнозирования
качества окружающей среды и здоровья населения Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии
наук»

12:00 – 14:00 Круглый стол,
зал С 1.2,
второй этаж

Трек «Экосреда»
«Женское предпринимательство – мощный ресурс роста
экономики России»
Женщина предприниматель – основа «человеческого капитала»
экономики. Практические рекомендации и истории успеха
женщин – предпринимателей, госслужащих, общественных
организаций и благотворительных фондов.
Модератор:
 Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»

Выступающие:
 Юлия Бадун, предприниматель, основатель бизнес-сообщества
Woman2Woman и проекта «Первая женская школа бизнеса»,
соавтор программы развития женского предпринимательства при
Министерстве экономического развития РФ
 Евгения Лазарева, популяризация и продвижения комитета по
развитию женского предпринимательства ОПОРА РОССИИ
 Анна Сошинская, председатель благотворительного фонда
«Амвей в ответе за будущее»
 Нина Ручкина, дизайнер, создатель международного бренда
«Русские в моде»
 Олеся Московцева, председатель комитета по развитию
женского предпринимательства Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»

Международная делегация из Республики Киргизия,
представители форума «Курак»

12:30 – 14:00 Панельная

дискуссия,
зал С 1.1,
второй этаж

Трек «Человек»
«Онлайн образование»
Выступающие:
 Яков Сомов, генеральный директор ООО «Лекториум»
 Максим Спиридонов, сооснователь и генеральный директор
образовательного холдинга «Нетология-групп»
 Александр Першин, генеральный директор HTML Academy

13:00 – 14:00 Семинар,

пресс-центр,
первый этаж

Трек «Бизнес»
«Клиентский сервис как конкурентное преимущество»
Выступающие:
 Антон Ставенко, заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам ООО «Компания по девелопменту
горнолыжного курорта «Роза Хутор»
 Ирина Пожидаева, генеральный директор ОАО «Курорт
экспертиза», г. Краснодар

13:00 – 14:00 Лекция,

пресс-центр

Трек «Человек»
«Бизнес в медицине. С чего начать?»

 Сергей Маланьин,
организаций

13:00 – 14:00 Лекция,

зал М 5.2,
второй «а»
этаж

предприниматель,

учредитель

Трек «Бизнес»
«8 шагов к сверх-результатам и счастливой жизни»
 Алексей Толкачев, соучредитель проекта
Инвестирования. Предприниматель. Инвестор

13:30 – 15:00 Лекция,

зал 2.1,
второй этаж

Зал С 5.1,
второй этаж

Территория

Трек «Экосреда»
«Цифровая трансформация экспорта: Alibaba.com – новая
точка роста для развития бизнеса»
 Борис Нейман, генеральный директор
официальный партнер Alibaba.com в России

14:00 – 15:00 Лекция,

2-ух

компании

PAL,

Трек «Бизнес»
«Управление репутацией в сети»
 Дмитрий Сидорин, интернет-эксперт, политтехнолог, бизнестренер, руководитель и основатель множества интернетпроектов, руководитель ГК «Сидорин Лаб»

14:00 – 15:00 Лекция,

Зал С 1.1,
второй этаж

14:00 – 15:00 Лекция,

пресс-центр

Трек «Бизнес»
 Юлия Бадун, предприниматель, основатель бизнес-сообщества
Woman2Woman и проекта «Первая женская школа бизнеса»,
соавтор программы развития женского предпринимательства при
Министерстве экономического развития РФ

Трек «Экосреда»
«Как развивать бизнес в Европе: необходимые требования,
культурные особенности и практические рекомендации»
 Таджио Шиллинг, глава Немецкого Бизнес Центра,
председатель комитета МСП EY, Ассоциация европейского
бизнеса (АЕБ)

14:00 – 15:00 Лекция,

зал М 5.2

Трек «Человек»
 Яков Сомов, генеральный директор ООО «Лекториум»

14:00 – 17:00 Ток шоу,

вторая сцена,
павильон № 3

«12 злобных предпринимателей»
Хотите услышать правду о своём бизнесе? Отдайте его на суд 12
злобных предпринимателей! Почему злобных? Это люди, которые
прошли огонь, воду и налоговые проверки, чтобы вывести своё дело
в лидеры. Суровые, закалённые в баталиях маркетинговых войн и
тендеровых сражениях, они разорвут вас на части и обглодают кости!

Модератор:
 Дарья Кист, организатор «SPB STARTUP DAY»

14:15 – 15:45 Панельная

дискуссия,
зал С 1.1,
второй этаж

Трек «Человек»
«Корпоративное обучение: проблемы и перспективы»
Выступающие:
 Ирина Чувакина, директор проектов Департамена управления
знаниями Корпоративный центр Ростелекома
 Александр Долгов, Head of B2G & Business Devepopment
Skyeng
 Иван Чубченко, руководитель Корпоративного университета
2ГИС
 Светлана Колесникова, заместитель генерального директора
по организационным вопросам ТОО «Газпром нефть - Казахстан»

15:00 – 16:00 Лекция,

пресс-центр

Трек «Бизнес»
«Решение бизнес задач через управление
циклом сотрудника»

жизненным

 Дарина Соколова, менеджер департамента консультирования
по вопросам управления персоналом EY

15:00 – 16:00 Лекция,

зал М 5.2,
второй «а»
этаж

Трек «Человек»
«Как выстраивать связь с бизнесом, чтобы готовить нужных
рынку специалистов»
 Александр Першин, генеральный директор HTML Academy

17:00 – 19:00 Ток шоу,

вторая сцена,
павильон № 3

Открытый микрофон «Истории успеха с региональным
калоритом»
Модератор:
 Максим Манахов, эксперт в личной, финансовой и бизнес
эффективности. Совладелец двух компаний (Точки Роста и Moma
Marketing)
Выступающие:
 Сергей Маланьин, предприниматель, учредитель 2-ух
организаций
 Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО «Кореновский
молочно-консервный комбинат»
 Иван Куккоев, генеральный директор ООО «А-ФАБРИК»,
экспортер МСП, российский производитель деревянных изделий
 Алина Ярмак, предприниматель
 Эльвина Аббибулаева, руководитель медиа-агентства «Щука»
 Ольга Ладо, руководитель smm-агентства HeadShot
 Алексей Зацепилин, основатель сети кофеен «Зацепи кофе»

20:00 – 21:00 Вторая сцена,

павильон № 3

Концерт
«Рекорд Оркестр»

на согласовании Семинар

Трек «Экосреда»
«Ключевые компетенции менеджеров в сфере туризма»
 Людмила Евграфова, генеральный директор туристской
компании «Л-КИМ»
 Наталья Почапсая, председатель ассоциации туристскоэкскурсионных организаций курорта Сочи (АТЭОС)
 Вера Миненкова, кандидат географических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
экономической,
социально
и
политической
географии
Кубанского
государственного
университета ФГБОУ ВО «КубГУ»
 Эдуард Соболев, директор Краснодарского филиала ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»

на согласовании Мастер-класс

Трек «Бизнес»
«Дизайн-мышление. Как изучить своих клиентов и стать
конкурентоспособным в бизнесе и личной карьере»
 Константин Холстинин, постоянный эксперт федеральной
программы «Бизнес класс» от Google и Сбербанка, генеральный
директор компании Business Engineering Services

на согласовании Ток шоу

«Детективное агентство»
Модератор:
 Александр Полиди, бизнес-консультант, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный экономист Кубани

