
 

 



 
18 октября 2018 года 

08:30-09:45 

Деловой 

завтрак,  

ресторан 

«Выставочный» 

«Цифровизируйся или умри» 

 

Цифровая революция происходит во всех секторах экономики. Лишь 

небольшая доля этих перемен заметна потребителю, большая же часть 

из них хоть и не видима глазу, но будет иметь революционное влияние 

на эффективность всех экономических процессов.  

На сколько хватит запаса прочности у традиционного бизнеса без 

внедрения новых прорывных технологий? Какова цена трансформации? 

Что уже сделано для создания фундамента будущего IT-скачка и что 

еще предстоит сделать Правительству для того, чтобы сохранить и 

улучшить конкурентоспособность и привлекательность бизнеса в 

регионах? 

 

(По приглашениям) 

 

09:00-11:00 Зал С 1.1 
Открытый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-

Успех» 

10:00-11:45 

Пленарное 

заседание, 

Главный зал 

«Цифровая трансформация бизнеса» 

 

Модератор: 

∙ Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ, 

телеканал «Россия 24» 

 

Выступающие: 

∙ Вадим Живулин, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации; 

∙ Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, сопредседатель 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

∙ Вениамин Кондратьев, глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края; 

∙ Юрий Бурлачко, председатель Законодательного Собрания 

Краснодарского края; 

∙ Игорь Рыбаков, блогер-миллиардер, венчурный инвестор, филантроп, 

занимает 84 место в списке Форбс, совладелец корпорации 

«Технониколь» и сооснователь Рыбаков Фонда; 

∙ Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами 

государственной власти Google Россия; 

∙ Александр Арнольд, старший вице-президент по работе с клиентами и 

партнерами в регионе Центральная и Восточная Европа SAP SE; 

∙ Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая 

экономика»; 

∙ Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала 

«Юг» ПАО «Ростелеком». 

 



 

12:00-12:45 

Интервью со 

звездой, 

Главный зал 

∙ Стивен Сигал, американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, 

режиссер, мастер боевых искусств 

09:00-18:00 Холл Бизнес-игра «Завод» 

09:30-19:00 Павильон 1 
Выставка франшиз и компаний B2B сектора, работа консультационного 

центра органов государственной власти для бизнеса 

13:00-17:00 
Событийный 

центр 
Турнир по Управленческой борьбе  

17:45-18:00 Зал П1 
Торжественное награждение победителей Национальной премии 

«Бизнес-Успех» 

18:00-18:30 Зал П1 Награждение победителей бизнес-игры «Завод» 

Трек «Цифровая трансформация» 

10:00-11:15 
Лекция, Зал 

С2.1 

«Построение коммуникаций в малом бизнесе» 

 

∙ Сергей Таболин, директор направления департамента корпоративного 

маркетинга ПАО «Ростелеком» 

11:00-

12:30 

Лекция,  

Зал С1.2 

«Искусственный интеллект и роботизация как основные тенденции 

развития бизнеса» 

 

Алексей Бирюков, генеральный директор компании «Андата»,  

ЦКП «Сколково» 

12:00-13:00 
Лекция,  

Зал С2.1 

«Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых 

возможностей» 

 

∙ Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, омбудсмен по вопросам, 

связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при 

осуществлении регулирования, контроля функционирования и развития 

интернета 



 

12:00-

13:30 

Круглый стол, 

Зал С2.2 

«Как хакеры взламывают бухгалтерские компьютеры и превращают 

бизнес в банкроты» 

 

∙ Ханс Вильгелм Дюнн, глава Германского Совета по 

кибербезопасности; 

∙ Андрей Раззоренов, депутат городской Думы Краснодара, 

управляющий партнёр группы компаний Russian Robotics. 

13:00-

13:45 

Лекция,  

Зал С5.1 

«Цифровая экономика» 

 

∙ Александр Cтоляров, директор департамента вертикальных продаж, 

заместитель генерального директора Huawei 

13:00-

14:30 

Лекция,  

Зал С 2.1 

«Дизайн-мышление - как создать выдающийся продукт в эпоху 

цифровых технологий» 

 

∙ Алексей Грищенко, заместитель генерального директора АО «Деловая 

среда» 

14:00-15:00 
Лекция,  

Зал С1.1 

«Как расширить географию продаж: инструменты и рекомендации» 

 

∙ Антон Кузнецов, руководитель проекта по региональной экспансии 

ООО «Яндекс» 

15:00-

16:00 

Лекция,  

Зал С1.1 

«Директ - единая платформа для размещения рекламы: практические 

кейсы» 

 

∙ Степан Шахназаров, руководитель группы клиентского развития  

ООО «Яндекс» 

Трек «Управление бизнесом» 

11:30-

13:00 

Лекция, Зал 

Пресс-центр  

«Agile как новая концепция выживания бизнеса» 

 

∙ Иван Дубровин, Agile coach и управляющий партнер ScrumTrek 

12:00-13:00 
Лекция,  

Зал М5.3 

«Стратегии цифровой трансформации бизнеса: от интуиции к 

прагматическому расчету» 

 

∙ Александр Полиди, бизнес-консультант, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист Кубани 

12:00 -13:00 
Лекция, 

Зал С5.1 

«Бизнес в зоне риска: как ваш сервис убивает ваших клиентов» 

  

∙ Наталья Ковалева, директор по продажам малому и среднему бизнесу 

ООО «Яндекс» 



 

13:00-14:30

  

Семинар, 

Зал М5.2 

 

«Изменения в законодательстве: как защититься от претензий налоговых 

органов» 

 

∙ Вера Сиренко, генеральный директор ООО «Кубань Партнер» 

15:15-16:15 
Лекция,  

Зал М1.2 

«Новая реальность и технология маркетинга будущего» 

 

∙ Людмила Воронина, предприниматель, бизнес-тренер, доктор 

экономических наук, профессор 

17:30-

18:30 

Лекция,  

Зал С5.1 

«Как привлечь лучших сотрудников в эпоху Digital? Российские тренды 

и мировые практики в подборе персонала» 

 

Эксперт расскажет о тенденциях в сфере управления персоналом, а 

также о том как создать сильный бренд работодателя и найти 

эффективных сотрудников.  

 

∙ Андрей Облов, директор по электронной коммерции и 

международному подбору компании HeadHunter 

 

Трек «Личная эффективность» 

13:00-

16:30 

Лекция,  

Главный зал 

«Харизма лидера в бизнесе» 

 

∙ Радислав Гандапас, специалист по лидерству 

 

16:30-

17:30 

Лекция,  

Зал С5.1 

«Управление репутацией личного бренда» 

 

∙ Дмитрий Сидорин, интернет-эксперт, политтехнолог, бизнес-тренер, 

руководитель и основатель множества интернет-проектов, руководитель 

ГК «Сидорин Лаб» 

Трек «Экспорт» 

12:00-

13:30 

 Круглый 

стол, 

Зал С1.1 

«Цифровая трансформация экспорта: Alibaba.com – новая точка роста 

для развития бизнеса» 

 

Круглый стол посвящен практическим вопросам выхода на рынок Китая 

и продвижения продукции российских компаний через крупнейшую 

электронную торговую В2В-площадку Alibaba.com. 

 

∙ Борис Нейман, генеральный директор компании PAL, официальный 

партнер Alibaba.com в России; 

 

∙Илья Абуд, директор по развитию бизнеса Департамента малого 

бизнеса 

http://sidorinlab.ru/


 
банка  «ВТБ»; 

∙ Роман Воротников, директор Центра координации поддержки экспорта 

Краснодарского края. 

14:00-

15:30 

Мастер-

класс,  

Зал Пресс-центр 

«Китайский экспресс» - презентация скоростного железнодорожного 

маршрута Краснодарский край-Чэнду» 

 

На мастер-классе вы узнаете, как увеличить объем продаж продукции в 

Китай при минимальных издержках на логистику. В ходе мероприятия 

будут рассмотрены конкретные кейсы, технология и преимущества 

маршрута «Китайский экспресс» для экспортеров.   

 

∙ Игорь Жук, старший вице-президент АО «Российский экспортный 

центр»; 

∙ Андрей Ушаков, руководитель проекта по транспортному 

сопровождению приоритетных проектов РЭЦ; 

∙ Александр Сиверцев, заместитель директора по продажам ООО «Реил 

Карго Логистик-Рус». 

 

Трек «Региональный рынок» 

10:00-11:45 

Панельная 

дискуссия, 

Зал С5.1 

«Основные тенденции развития франчайзинга на Юге России» 

 

Модератор: 

∙ Анна Рождественская, эксперт в области франчайзинга интернет-

портала Franshiza.ru 

 

Выступающие: 

∙ Агнесса Осипова, президент Российской Ассоциации Франчайзинга, 

президент компании АО «БРПИ»; 

∙ Олег Тетерин, заместитель руководителя департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края; 

∙ Жанна Вартанова, директор по развитию Российской Ассоциации 

Франчайзинга; 

∙ Представитель компании «Subway»; 

∙ Представитель компании «MyBox»; 

∙ Представитель компании «CL Medical Group»; 

∙ Представитель компании «Гемотест»; 

∙ Представитель компании «СтильПарк». 

 

13:00-

15:00 

Панельная 

сессия,  

Зал С1.2 

«Развитие рынков и ярмарок на территории Краснодарского края» 

 

Панель посвящена обсуждению многоформатной торговли как одного 

из видов реализации товаров на рынках и ярмарках, развитию торговли 

в условиях конкуренции, развитию комфортной городской среды, 

крупным инвестиционным проектам на территории края, основным 



 
проблемам в функционировании рынков 

 

Модератор:  

Александр Кузнецов, заместитель руководителя департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края. 

 

Спикеры: 

∙ Роман Куринный, руководитель департамента потребительской сферы 

и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края; 

∙ Сергей Алтухов, заместитель председателя Законодательного 

Собрания Краснодарского края – председатель комитета по вопросам 

промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, 

потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической 

деятельности; 

∙ Елена Семенова, начальник отдела реализации приоритетного проекта 

«ЖКХ и городская среда» департамента городской среды Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

∙ Святослав Удинцев, заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края; 

∙ Игорь Чагаев, глава Лабинского района; 

∙ Наталья Воропаева, директор муниципального унитарного 

предприятия Темрюкского района Краснодарского края «Центральный 

рынок». 

 

14:00-

16:00 

Панельная 

сессия,  

Зал С5.1 

«Малый бизнес и государство: Цифровая реальность» 

 

Панель посвящена обсуждению вопросов цифровой сервисной функции 

государства и планам на 2019-2024 гг. 

 

Модератор:  

∙ Юлия Алферова, советник Министра экономического развития 

Российской Федерации 

 

Выступающие: 

 

∙ Давид Оганезов, вице-президент АО «Российский экспортный центр»; 

∙ Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая 

экономика»; 

∙ Андрей Ванин, генеральный директор АО «Деловая среда»; 

∙ Андрей Шабанов, советник генерального директора АО «РТ-

Проектные технологии»; 

∙ Денис Солянников, заместитель руководителя Дирекции 

маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП; 

∙ Александр Гостев, заместитель начальника Южного главного 

управления  Центрального банка Российской Федерации. 



 

14:00-

16:00 

Круглый 

стол,  

Зал С2.2 

«Трансформация господдержки малого и среднего бизнеса. Роль 

регионов» 

 

В рамках круглого стола совместно с представителями субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-

Кавказского Федеральных Округов, состоится обсуждение 

региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

 

Участники: 

∙ Вадим Живулин, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации; 

∙ Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого 

и среднего предпринимательства Министерства экономического 

развития Российской Федерации; 

∙ Руководители органов исполнительной власти ЮФО и СКФО, 

ответственные за развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

 

15:00-

18:30 

Панельная 

сессия, 

Зал С2.1 

«IT-технологии как инструмент совершенствования социальной 

поддержки граждан на федеральном, региональном и корпоративном 

уровнях» 

 

Панельная сессия посвящена теме оптимизации предоставления 

социальной помощи гражданам с помощью современных IT-технологий 

с участием федеральных, региональных органов власти, представителей 

бизнеса и разработчиков. 

 

Модератор: 

∙ Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового 

института Министерства финансов Российской Федерации 

 

Выступающие: 

∙ Сергей Рубцов, бизнес-архитектор ООО «МЕГАР»; 

∙ Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных 

технологий и защиты информации Фонда социального страхования. 

∙ Антон Радужан, начальник управления развития цифровых технологий 

Департамента информационных технологий и цифрового развития 

Ханты-Мансийского АО; 

∙ Татьяна Некрасова, генеральный директор ООО «Социнформтех»; 

∙ Владимир Гончаревич, руководитель Управления по работе с органами 

государственной власти ГК «ДИКСИ»; 

∙ Олеся Феоктистова, руководитель центра финансов социальной сферы 

Научно-исследовательского финансового института Министерства 

финансов Российской Федерации; 

∙ Денис Судаков, руководитель проектов Департамента 

информационных технологий города Москвы. 

 

15.00-

17.00 

Круглый 

стол,  

«Цифровые сервисы управления  бизнес процессами HoReCa» 

 



 
Зал М5.2 Современная индустрия гостинично-ресторанного бизнеса за последние 

годы претерпела весьма существенные изменения в связи с внедрением 

новых компьютерных технологий. Успешное функционирование любой 

фирмы на рынке туристского бизнеса практически немыслимо без 

использования современных информационных технологий. О 

возможностях современных технологических решений и проблемах, 

которые они способны решить поговорим на отраслевой секции. 

 

Модератор: 

∙ Светлана Балаева, первый заместитель министра курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края 

 

 

15:30-17:30 

Панельная 

дискуссия 

Зал С1.2 

«Поддержка малого и среднего бизнеса на примере государственного 

проектного управления и способы привлечения банковского 

финансирования» 

 

Выступающие: 

∙ Ольга Поликарпова, главный экономист-эксперт Департамента 

международных финансовых отношений Министерства финансов 

Российской Федерации, Государственный советник Российской 

Федерации 2 класса; 

∙ Ремир Мукумов, генеральный директор ООО «Хидден Энерджи», 

сертифицированный независимый директор, экс-Старший управляющий 

директор ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 

Группы Внешэкономбанка; 

∙ Чарли Хи Тиан, Новый банк развития БРИКС (Китай), лидер оценочной 

комиссии по проектам, выносимых на одобрение  Совета директоров  

НБР в России; 

∙ Вадим Подобедов, исполнительный директор Райффайзенбанка, 

заместитель директора РЦ «Южный» по корпоративному бизнесу 

Райффайзен банка. 

 

16:00-

18:00 

Круглый 

стол, 

Пресс-центр  

«Женское предпринимательство – драйвер экономического роста» 

 

Цифровая экономика: женщины сегодня и завтра на рынке труда. Меры 

эффективной интеграции женщин в цифровую экономику. Лучшие 

практики поддержки женского предпринимательства. Современные 

практики и успешные примеры женского социального 

предпринимательства на Кубани и в России. 

 

Модератор: 

∙  Даниэль Башмаков,  председатель ККО Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

 

Выступающие: 

 

∙ Юлия Алферова, советник Министра экономического развития 

Российской Федерации; 

∙ Елена Филиппова, руководитель Дирекции развития инфраструктуры 



 
поддержки; 

∙ Олеся Московцева, руководитель комитета по развитию женского 

предпринимательства  ККО Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства  «ОПОРА 

РОССИИ»; 

∙ Галина Макеева, руководитель Центра поддержки 

предпринимательства Краснодарского края; 

∙ Юлия Бадун, основатель бизнес-сообщества Women2Women и проекта 

«Первая женская школа бизнеса»; 

∙ Андрей Романенко, управляющий директор по Южному региону банка 

«Уралсиб»; 

∙ Марина Тугаева, главный редактор еженедельника «ЮгTimes»; 

∙ Андрей Пышкин, заместитель руководителя Дирекции – начальник 

отдела консультационной инфраструктуры Дирекции развития 

инфраструктуры поддержки; 

∙ Роман Купченко, региональный директор удаленного рабочего места  

АО «МСП Банк» в г. Краснодар; 

∙ Яна Казанцева, победитель программы «Мама-предприниматель». 

 

16:30-

18:00 

Круглый 

стол, 

Зал С 2.2 

«Мой бизнес парк»: новый формат ведения бизнеса в промышленности 

Краснодарского края»  

 

В рамках мероприятия планируется обсудить новые подходы и новые 

тенденции развития малого промышленного бизнеса, в том числе 

вопросы потребности малого и среднего предпринимательства в 

промышленных площадках, полностью обеспеченных инфраструктурой, 

преимуществ и условий размещения промышленных предприятий на 

территории индустриальных (промышленных) парков, возможности 

привлечения мер государственной поддержки.  

 

Выступающие: 

∙ Иван Куликов, руководитель департамента промышленной политики 

Краснодарского края; 

∙ Андрей Сухарев, начальник отдела проектов территориального 

развития Министерства Промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

∙ Олеся Тетерина, заместитель руководителя Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

∙ Сергей Огурцов, заместитель председателя Краснодарского 

регионального отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей; 

∙ Дмитрий Брандуков, генеральный директор ООО «Леонардо»; 

∙ Хамид Хоако, заместитель директора ООО «РТП»; 

∙ Сергей Пономарёв, глава муниципального образования Динской район; 

∙ Анатолий Перепелин, глава муниципального образования Тихорецкий 

район; 

∙ Дмитрий Королев, директор Фонда развития промышленности 

Краснодарского края; 

∙ Андрей Шуплецов, генеральный директор ООО «Управляющая 

компания «Индустриальный парк «Кубань»; 



 
∙ Елена Хвостенко, заместитель директора коммерческого департамента 

ООО «Ромекс-Кубань». 

 

Трек «Диалоги о бизнесе» 

16:30-

17:30 

Лекция,  

Главный зал 

«О пользе ошибок в бизнесе» 

 

∙ Игорь Рыбаков, блогер-миллиардер, венчурный инвестор, филантроп, 

занимает 84 место в списке Форбс, совладелец корпорации 

«Технониколь» и сооснователь Рыбаков Фонда  

 

19 октября 2018 года 

08:30-09:30 
Трансляци

я Зал П1 

«120 секунд от Деловой среды» 

 

Эксклюзивный показ 20 короткометражных роликов от лидеров бизнеса 

09:30-18:00 

 

Павильон 

1 

Выставка франшиз и компаний B2B сектора, работа консультационного 

центра органов государственной власти для бизнеса 

11:00-13:00 

13:00-15:00 
Зал М 1.2 

Бизнес-игра «Гибкие продажи» 

 

В игре практикуются навыки переговоров,  проходит активный 

нетворкинг. 

 09:30-16:10 Главный зал 

«Эстафета мыслей: 15 лекций о будущем и не только»   

 

Выступающие: 

 

09:30 – 09:55 

«О стремлении к успеху» 

∙ Стивен Сигал, американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, 

режиссер, мастер боевых искусств 

 

09:55 – 10:20 

«Дизайн-мышление - как создать выдающийся продукт в эпоху 

цифровых технологий»  

∙ Алексей Грищенко, заместитель генерального директора АО «Деловая 

среда»; 

 

10:20 – 10:45 

«Зачем Бизнесу Agile?» 

∙ Сергей Иванов, директор проектов дивизиона «Цифровой 

Корпоративный банк» ПАО Сбербанк 

 

10:45 – 11:10 



 
«Цифра в принятии решений» 

∙Эмили Драль, эксперт по машинному обучению и анализу данных, 

директор по анализу данных «Mechnica.ai», автор курсов и 

преподаватель платформ  Coursera, МФТИ, РУДН 

 

11:10 – 11:35 

«Технологии будущего» 

∙Алия Прокофьева, владелец и президент ГК «Галактика» 

 

11:35 – 12:00  

«Управление репутацией в сети» 

∙ Дмитрий Сидорин, интернет-эксперт, политтехнолог, бизнес-тренер, 

руководитель и основатель множества интернет-проектов, руководитель 

ГК «Сидорин Лаб» 

 

12:00 – 12:25  

«Криптовалюта: новая экономика или новая пирамида?» 

∙Ольга Филатова, специалист по маркетингут и IR проектов в сфере 

Блокчейн, основатель и руководитель «Invest Relations Asia» 

 

12:25 – 12:50 

«Как BigData поможет зарабатывать больше?» 

∙  Сергей Марин, ментор Big Data School, основатель Школы данных и 

Студии данных 

 

12:50 – 13:15 

«Digital маркетинг: Европа, Азия, Америка» 

∙ Никита Сычев, основатель Doodah agency, DGD Hong Kong 

 

13:15 - 13:40 

«Дэдпул или супермен - бизнес это  персонаж. Влияние на потребителя 

будущего» 

∙Николай Андреев, управляющий партнер креативного агентства «Ruport» 

 

13:40 - 14:05 

«Технологии виртуальной и дополненной реальности в бизнесе» 

Денис Захаркин, технический директор «VR Concept» 

 

14:05 - 14:30 

«Алиса: искусственный интеллект»  

∙ Даниил Колесников, руководитель маркетинга голосового помощника 

Алиса, ООО «Яндекс» 

 

14:30 - 14:55 

«Интеллектуальный ритейл: сервисы для бизнеса» 

∙ Антон Чернов, директор и основатель компании «CIO on Demand» 

 

14:55 – 15:20 

«Интернет Вещей» 

∙ Георгий Прокопчук, научно-технический директор, Исследовательский 

и консалтинговый центр «Интернет вещей Россия» 



 
 

Трек «Цифровая трансформация» 

 

10:00-11:00 

 

 

 

 

 

Лекция,  

Зал С1.1 

«Развитие электронных торговых систем в России и за рубежом» 

 

∙ Илия Димитров, общественный омбудсмен по цифровой экономике, 

исполнительный директор НКО «Ассоциация Электронных Торговых 

Площадок» 

 10:00-11:45 

Панельная 

сессия 

Зал С5.1  

«Новые производственные технологии» 

 

Панель посвящена обсуждению вопросов использования цифровых 

двойников как базовой технологии повышения эффективности вывода на 

рынок нового продукта, запуска нового производства и его эксплуатации. 

 

 

Модератор:  

∙ Арсений Уралов, президент Ассоциации акселераторов и бизнес-

инкубаторов, основатель первого частного промышленного технопарка 

«Сталь», руководитель научно-образовательного центра «Кузница 

Технологий» 

 

Выступающие: 

∙ Сергей Сахненко, индустриальный директор Радиоэлектронного 

кластера Госкорпорации «Ростех»; 

∙ Игорь Сергеев, вице-президент, директор департамента «Цифровое 

производство» ООО «Сименс»; 

∙ Владимир Мостовой, первый заместитель руководителя департамента 

промышленной политики Краснодарского края; 

∙ Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-

консервный комбинат», председатель Краснодарского краевого 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

∙ Константин Анисимов, руководитель управления интеграции инноваций 

промышленной группы «ТЕГАС»; 

∙ Денис Жолобов, руководитель направления «Цифровая трансформация 

производства» компании Adeptik. 

 

10:00-13:00 
Лекция,  

Зал С1.2 

«Инновации в бизнесе» 

 

∙ Олег Баранник, директор по маркетингу системы управления 

инновациями Startbase.ru 



 

 10:30-12:30 

Панельная 

сессия 

Зал С2.1 

«Цифровое сельское хозяйство» 

 

Панель посвящена обсуждению вопросов повышения эффективности 

сельского хозяйства за счет внедрения в него цифровых технологий и 

сервисов. 

 

Модератор:  

∙ Денис Усанов, генеральный директор ООО «АНТ» 

 

Выступающие: 

∙Андрей Пальчун, директор ООО «Технолаб»;  

∙Елена Баханова, координатор направления «Агнотехнологии»  

АНОО ВПО «Сколковский институт науки и технологии»; 

∙Наталья Крашенинник, проектный менеджер Кластера биологических и 

медицинских технологий Фонда «Сколково»; 

∙ Евгений Труфляк, руководитель Центра прогнозирования и мониторинга 

научно-технического развития АПК: технологии точного сельского 

хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию Министерства  

сельского хозяйства Российской Федерации; 

∙Михаил Лузан, заместитель начальника отдела мобилизационной работы, 

защиты информации и государственной тайны министерства сельского 

хозяйство и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

 

  12:00-14:00 

Панельная 

сессия, 

Зал С5.1 

«Цифровые сервисы для бизнеса» 

 

Панель посвящена обсуждению вопросов внедрения цифровых сервисов 

в бизнес-процессы компании, в том числе при взаимодействии с 

партнерами и клиентами 

 

Модератор:  

∙ Илия Димитров, общественный омбудсмен по цифровой экономике, 

исполнительный директор НКО «Ассоциация Электронных Торговых 

Площадок» 

 

Выступающие: 

∙ Алексей Коновалов, директор департамента продаж и обслуживания 

среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Юг» 

ПАО «Ростелеком»; 

∙ Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями 

Фонда развития интернет-инициатив; 

∙ Александр Яковлев, руководитель региональных образовательных 

проектов АНО «Деловая среда»; 

∙ Сергей Кулешов, заместитель директора ООО «1С-БИТРИКС»; 

∙ Андрей Мелков, руководитель департамента корпоративного бизнеса КБ 

«Кубань Кредит» ООО; 

∙ Олег Лагута, совладелец банка для предпринимателей «Модульбанк»; 

∙ Максим Тоцкий, заместитель начальника управления развития 

информационных технологий банка «Центр-инвест». 

 



 

  12:30-13:30 
Лекция,  

Зал С1.1 

«Цифра в принятии решений» 

  

∙ Эмили Драль,  эксперт по машинному обучению и анализу данных, 

директор по анализу данных «Mechnica.ai», автор курсов и 

преподаватель платформ  Coursera, МФТИ, РУДН 

13:45-15:15 
Лекция,  

Зал С1.1 

«Будущее в космосе VS будущее в виртуальной реальности» 

 

∙Алия Прокофьева, владелец и президент ГК «Галактика» 

  14:30-15:30 
Лекция,  

Зал М5.2 

«Тренды развития цифровой экономики» 

 

∙ Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями 

Фонда развития интернет-инициатив 

 15:30-16:30 

Лекция,  

Зал Пресс- 

центр  

 «Целевая реклама вашего бизнеса на экранах Ростелеком» 

 

∙ Александр Данилов, директор по продуктам макрорегионального 

филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» 

 15:30-17:30 

 

Лекция, 

Зал С1.1 

«Создание новых продуктов на растущих рынках» 

 

∙ Вартан Минасян, руководитель центра инвестиций и инновационных 

проектов АО «Лаборатория Касперского» 

 

Трек «Управление бизнесом» 

 13:00-14:30 
Семинар, 

Зал М5.2 

«Изменения в законодательстве: как защититься от претензий налоговых 

органов» 

 

∙ Вера Сиренко, генеральный директор ООО «Кубань Партнер». 

 

  13:00-17:00 
Лекция, 

Зал С2.1 

«Основы управления репутацией компании и PR» 

 

∙ Дмитрий Сидорин, интернет-эксперт, политтехнолог, бизнес-тренер, 

руководитель и основатель множества интернет-проектов, руководитель 

ГК «Сидорин Лаб» 

  14:15-15:15 

Лекция,  

Зал Пресс- 

центр  

«Главные digital-инструменты бизнеса» 

 

∙ Хачатур Казанджан, эксперт в области интернет-маркетинга компании 

«Russian Robotics» 

 

http://sidorinlab.ru/


 

  15:00-19:00 

Семинар, 

 Зал М 1.2 

 

«Разработка стратегии развития бизнеса по матрице акселерации» 

 

∙ Александр Морозов, управляющий партнер сервисного промышленного 

акселератора и экосистемы «Территория», генеральный директор 

«Инвестиционного агентства «Высота» 

 

Трек «Личная эффективность» 

   10:00-14:00 

Тренинг,  

Зал Пресс- 

центр  

«Деловые переговоры: от интуиции к технологии» 

 

∙  Борис Аветисян, специалист в сфере публичных выступлений, 

основатель и руководитель «Мастерской слова Бориса Аветисяна», 

кандидат философских наук  

 

16:45-17:30 
Лекция, 

Зал С5.1 

«Как достичь больших целей и не потерять себя. Бизнес с женским 

характером» 

 

∙ Юлия Бадун, предприниматель, основатель бизнес-сообщества 

Women2Women и проекта «Первая женская школа бизнеса», соавтор 

программы развития женского предпринимательства при Министерстве 

экономического развития Российской Федерации 

 

Трек «Экспорт» 

   10:00-12:30 
Заседание 

Зал С2.2 

«Координационный совет по развитию внешнеэкономической 

деятельности Ассоциации экономического взаимодействия субъектов  

РФ ЮФО «Юг» 

 

∙ Члены Координационного совета по ЮФО 

15:30- 17:30 

Круглый 

стол 

Зал С2.2  

«Инструменты финансовой поддержки экспорта РЭЦ» 

 

РЭЦ формирует уникальные условия для финансовых институтов, 

позволяющие экспортерам использовать наиболее конкурентоспособные 

инструменты финансовой поддержки в своей деятельности. Узнать об 

актуальных инструментах финансовой поддержки можно, посетив 

круглый стол «Инструменты финансовой поддержки экспорта РЭЦ». 

 

∙ Давид Оганезов, вице-президент АО «Российский экспортный центр»; 

∙ Александр Шитиков, эксперт по работе с экспортерами регионального 

подразделения АО «Российский экспортный центр». 

 

Трек «Региональный рынок» 



 

10:00-12:00 

Панельная 

сессия, 

Зал С 1.2 

«Муниципально-частное партнерство в спорте. Перспективы развития» 

 

В рамках панельной сессии участниками будут рассмотрены вопросы 

нормативного регулирования и применения механизмов муниципально-

частного партнерства при взаимодействии с бизнесом. 

 

Модератор: 

∙ Игорь Немов, советник заместителя Министра спорта Российской 

Федерации; 

 

Выступающие: 

∙Гореликов Валерий Афанасьевич, директор Центра спортивного 

менеджмента Университета «Синергия» (Москва); 

∙Горин Игорь Викторович, Первый вице-президент Всероссийской 

Федерации плавания; 

∙Никитин Вячеслав Сергеевич, заместитель министра спорта 

Краснодарского края; 

∙Свирин Алексей, олимпийский чемпион, Президент Федерации 

гребного спорта России; 

∙Соколов Алексей, генеральный директор «ЮКС», Президент Федерации 

практической стрельбы Краснодарского края; 

∙Тимченко Серафим Викторович, генеральный директор «Объединение 

Краснодарский чай», депутат Думы города-курорта Геленджик, Чемпион 

мира по рукопашному универсальному бою; 

∙Шишмарёва Анастасия Анатольевна, заместитель руководителя 

департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края. 

 

  12:00-13:00 
Семинар,  

Зал М 5.3 

«Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственной кооперации» 

 

Выступающие: 

∙ Алексей Тананин, заместитель начальника управления, начальник 

отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского 

хозяйства  

и перерабатывающей промышленности Краснодарского края; 

∙ Светлана Мороз, начальник Управления кредитования в коммерческой 

сети КБ «Кубань Кредит» ООО.  

 

 14:00 -15:30 
Семинар, 

зал М 5.3 

«Диалоги с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Краснодарском крае»  

 

∙ Игорь Якимчик, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Краснодарском крае 

 

 

14:30-16:30 

Круглый 

стол, 

Зал С 5.1 

«Предпринимательство в спорте» 

 

Панель посвящена обсуждению вопросов конкурентоспособности 

спортивных организаций, развитию предпринимательства в сфере 

физической культуры и спорта 



 
 

Модератор: 

∙ Алексей Грищенко,  заместитель генерального директора АО «Деловая 

среда»; 

 

Выступающие: 

∙ Стивен Сигал, американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, 

режиссер, мастер боевых искусств; 

∙ Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого 

и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

∙ Игорь Немов, советник заместителя Министра спорта Российской 

Федерации; 

∙ Алексей Пшеничный, основатель и генеральный директор сети 

магазинов «Высшая лига»; 

∙ Андрей Кавун, генеральный директор и партнёр Ironstar; 

∙ Максим Журило, основатель школы правильного спорта I Love 

Supersport, сооснователь Ironstar; 

∙ Виталий Кузнецов, мастер спорта по боксу, владелец клуба единоборств 

«Бульдог»; 

∙ Михаил Колтунов, управляющий партнёр Агентства спортивного 

маркетинга (г. Ростов-на-Дону), руководитель Оргкомитета Форума 

спортивного маркетинга «Наследие: новые возможности для бизнеса»; 

∙ Денис Гольцов, российский спортсмен, боец смешанных единоборств, 

чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион 

Европы; 

∙ Серафим Тимченко, генеральный директор «Объединение 

Краснодарский чай», депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик, чемпион мира по универсальному бою, соорганизатор 

детско-юношеских соревнований;  

∙ Сергей Харитонов, российский спортсмен по смешанным боевым 

искусствам (ММА); 

∙ Юрий Газинский, российский футболист, полузащитник клуб 

«Краснодар» и сборной России; 

∙ Алексей Олейник, российский профессиональный боец смешанного 

стиля; 

∙ Сергей Шушин, профессиональный спортсмен по академической 

гребле, участник Олимпийских Игр, рекордсмен книги Рекордов 

Гиннеса, основатель и управляющий консалтинговой компании Business 

Life. 

 

  14:30-16:00 

Панельная 

сессия,  

Зал С1.2 

Расширенное собрание  АНО «Агентство по цифровому развитию и связи 

Краснодарского края»  

 

Трек «Диалоги о бизнесе» 



 

  11:00-12:30 

Мастер-

класс,  

Зал С1.1 

«Ваше денежное дерево: управление финансовой моделью бизнеса» 

 

∙ Евгений Плаксенков, генеральный директор венчурной компании 

РЭСИИ, член совета директоров холдинга «МИЭЛЬ» и  

ОАО «Галс-Девелопмент», преподаватель бизнес-школы Сколково 

 

 16:00- 18:00 
Ток-шоу,  

Зал С5.1 

«От провала до взрывного успеха: 5 честных историй» 

 

Ведущий: 

∙ Бари Алибасов, предприниматель, директор Фонда софинансирования 

конкурентных стратегий 

 

Выступающие: 

∙ Михаил Николаев, CEО проекта-мечты «Лефкадия»: холостяцкие вина, 

подвалы «Саук-Дере», тонны сыра, лавандовые поля и очень много 

планов (странных и не очень) на будущее; 

∙ Валерий Неженец, серийный предприниматель: агрофирма «Прогресс», 

торговля нефтепродуктами, медиарынок, реконструкция санатория – он 

успел провалиться и победить не один раз; 

∙ Кирилл Евдаков, Chief Business Development Officer ГК «Везёт»: видел 

восход и закат Fasten в США. Бизнес как эксперимент, готовность к 

тотальной экспансии, пока беспилотники не перевернули рынок 

пассажирских перевозок; 

∙ Екатерина Кучерова, заместитель директора Краснодарского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк», женщина-босс: непростые 

выборы, типичные ошибки бизнесменов, здоровая ирония финансиста и 

сильные решения. 

 

 


