
 
 

18 октября 2018 года 

9:30 – 
20:00 

Зал П1 
Выставка франшиз и компаний B2B сектора, работа консультационного 
центра органов государственной власти для бизнеса 

9:30 – 
20:00 

Холл Бизнес-игра «Завод» 

9:30 – 
15:00 

Зал 5.1 
Открытый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», 
торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес 
Успех» 

10:00 – 
10:30 

Интервью 
со звездой, 
Зал П1 

 Стивен Сигал, американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, 
режиссер, мастер боевых искусств 

11:00 – 
13:00 

Пленарное 
заседание, 
Зал П1 

 
 
 
«Цифровая трансформация бизнеса» 
 
Модератор: 

 Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ, 
телеканал «Россия 24» 
 
Выступающие: 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской 
Федерации; 

 Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, сопредседателю 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

 Вениамин Кондратьев, глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края; 

 Игорь Рыбаков, российский миллиардер, занимает 84 место в списке 
Форбс, совладелец корпорации Технониколь и сооснователь Рыбаков 
Фонд; 

 Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Google Россия; 

 Александр Арнольд, директор по работе со стратегическими отраслями в 
регионе Центральной и Восточной Европы компании SAP SE; 

 Александр Зорин, директор по региональной политике, АНО 
«Цифровая экономика». 
 
 
 
 
 
 



 

Трек «Цифровая трансформация» 

10:00 – 
11:00 

Лекция,  
Зал С5.1 

«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  - 
13:00 

Лекция,  
Зал С5.1 

«Управление продажами: смотрим на радары» 
 

 Наталья Ковалева, директор по продажам малому и среднему бизнесу, 
ООО «Яндекс» 

13:00 – 
14:00 

Лекция,  
Зал С5.1 

«Развития электронных торговых систем в России и за рубежом» 
 

 Илия Димитров, омбудсмен по цифровой экономике, исполнительный 
директор НКО «Ассоциация Электронных Торговых Площадок» 

13:00 – 
14:00 

Лекция,  
Зал Пресс-
центр М5.2 

«Легкие решения для бизнеса»  
 

 Александр Белокопытов, директор Дивизиона «Малый и микро бизнес» 
ПАО «Сбербанк» 

13:00 – 
15:00 

Лекция, 
Зал С2.1 

«Цифровые платформы бизнеса, интернет вещей» 
 

 Вартан Минасян, ООО «Лаборатория Касперского» 

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 
компании ООО «Яндекс» 



 

17:30 – 
18:30 

Лекция,  
Зал П1 

«Экономика будущего: бизнес высоких скоростей» 
 

 Александр Зорин, директор по региональной политике, АНО 
«Цифровая экономика» 

Трек «Управление бизнесом» 

13:00 – 
14:30 

Лекция, Зал 
М1.2 

 
«Продвижение в поисковых сетях. Секреты настройки таргетинга» 
 

 Никиты Сычев, учредитель Doodah Design. 
 

13:00 – 
15:00 

Семинар, 
Зал 3 этаж 
М5.2 

«Налоговый менеджмент. Оптимизация налогообложения. Методы 
снижения налоговых рисков» 
 

 Вера Сиренко, генеральный директор «Кубань Партнер». 

14:30 – 
15:30 

Лекция, Зал 
М1.2 

«Новая реальность и технология маркетинга будущего» 
 

 Людмила Воронина, предприниматель, бизнес-тренер, доктор 
экономических наук, профессор. 

15:00 – 
16:00 

Лекция,  
Зал М5.2 

«Стратегии цифровой трансформации бизнеса: от интуиции к 
прагматическому расчету» 
 

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

15:30 – 
17:00 

Семинар 
Зал М5.3 

«Дизайн-ревью пользовательских интерфейсов» 
 

 Сергей Попков, учредитель AIC Media. 

16:00 – 
18:30 

Круглый 
стол,  
Зал С2.2 

«Венчурный аутсорсинг» 
 

 Ольга Ульянова, д.э.н., заслуженный работник текстильной и легкой 
промышленности, член экспертного совета бизнес клуба «Советчик»; 

 Андрей Чабан, к.т.н., специалист центра Сулакшина, руководитель 
экспертного центра бизнес клуба «Советчик». 



 

Трек «Личная эффективность» 

13:00 – 
16:30 

Лекция,  
Зал П1 

«Харизма лидера: имидж и мистика, психология и власть» 
 

 Радислав Гандапас, специалист по лидерству 
 

16:00 – 
17:00 

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» 

10:00 – 
11:30 

Лекция,  
Зал С1.2 

«Цифровая трансформация экспорта: Alibaba.com – новая точка роста для 
развития бизнеса» 
 

 Борис Нейман, Генеральный директор компании PAL, официальный 
партнер Alibaba.com в России; 

 Роман Воротников, директор Центра координации поддержки экспорта 
Краснодарского края. 

14:00 – 
15:30 

Круглый 
стол,  
Зал М5.2 

«Китайский экспресс» - презентация скоростного железнодорожного 
маршрута Краснодарский край-Чэнду» 
 

 Ушаков Андрей, руководитель проекта по транспортному 
сопровождению приоритетных проектов РЭЦ; 

 Сивертцев Александр, заместитель директора по продажам ООО «Реил 
Карго Логистик-Рус». 
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15:30 – 
18:00 

В2В 
встречи, 
Зал М5.2 

Биржа деловых контактов с зарубежными партнерами 
 
Биржа контактов – это возможность для компаний Краснодарского края 
встретиться с потенциальными зарубежными партнёрами и обсудить 
совместные проекты в сфере ВЭД. 

Трек «Региональный рынок» 

14:00 – 
15:30 

Панельная 
сессия,  
Зал С1.2 

«Развитие рынков и ярмарок на территории Краснодарского края» 
 

 Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края 

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 Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
 
Выступающие: 

 Даниил Егоров, Заместитель Руководителя Федеральной Налоговой 
Службы; 

 Михаил Мамута, Руководитель службы по защите прав потребителей 
финансовых услуг, Центральный Банк России; 

 Сергей Ярош, генеральный директор «РТ-Проектные технологии» 
(оператор Единого агрегатора торговли «Березка»); 

 Андрей Ванин, генеральный директор «Деловая среда». 
 

14:00 – 
16:00 

Круглый 
стол,  
Зал С2.2 

«Трансформация государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
Роль регионов» 
 
Модератор:  

 Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
 
 
Выступающие: 

 Руководители органов исполнительной власти ЮФО и СКФО, 
ответственные за развитие малого и среднего предпринимательства 



 
 

15:00 – 
18:30 

Панельная 
сессия, 
Зал С2.1 

«ИТ-технологии как инструмент совершенствования социальной 
поддержки граждан на федеральном, региональном и корпоративном 
уровнях» 
 
Панель посвящена теме оптимизации предоставления социальной 
помощи гражданам с помощью современных ИТ-технологий с участием 
федеральных, региональных органов власти, представителей бизнеса и 
разработчиков. 
 
Модератор: 

 Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового 
института Минфина РФ 
 
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 Минфина РФ 
 

15:30 – 
17:30 

Круглый 
стол, 
Зал С1.2 

«Женское предпринимательство — драйвер экономического роста» 
 
Программы и институты развития женского предпринимательства. 
Направления государственной политики для поддержки материнства и 
трудовой занятости матерей. Законодательное обеспечение расширения 
правовых, экономических и социальных возможностей женщин и защиты 
их прав. Что теряет экономика, если в обществе не полностью реализуется 
экономический потенциал женщин?  
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 Краснодарского краевого отделения 
ОПОРА РОССИИ 
 
Выступающие: 

 Олеся Московцева, руководитель комитета по развитию Женского 
предпринимательства 



 
 Победитель программы «Мама-предприниматель» 

 Банки, имеющие специальные продукты для женщин-
предпринимателей. 

 Представители Федеральной ОПОРЫ, Деловой России,  Департамента 
инвестиций КК, ЗСК. Пресса. 
 

16:00 – 
17:30 

Круглый 
стол,  
Зал С1.1 

«Кубань-2030: цели, приоритеты, флагманы» 
 
Модератор:  

 Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group 
 
Выступающие: 

 Игорь Галась, заместитель главы Администрации (губернатора) 
Краснодарского края; 

 Александр Руппель, министр экономики Краснодарского края; 

 Михаил Барышев, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет»; 

 Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Базэл Аэро»; 

 Андрей Орешко, управляющий Краснодарского отделения №8619 
Сбербанк; 

 Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group; 

 Евгений Первышев, глава муниципального образования город 
Краснодар; 

 Игорь Дяченко, глава муниципального образования город-герой 
Новороссийск; 

 Дмитрий Мариничев, член экспертного совета Агентстве стратегических 
инициатив, генеральный директор ООО «Радиус Груп»; 

 Алексей Юртаев, директор по развитию Консорциума Леонтьевский 
центр – AV Group, президент АЦ «Проектный офис»; 

Евгений Панасенко, старший менеджер компании Ernst & Young, 
руководитель проекта Стратегии Краснодара-2030. 

Трек «Диалоги о бизнесе» 

17:30 – 
18:30 

Лекция,  
Зал П1 

«О пользе ошибок в бизнесе» 
 

 Игорь Рыбаков, российский миллиардер, занимает 84 место в списке 
Форбс, совладелец корпорации Технониколь и сооснователь Рыбаков 
Фонд  

 
 
 
 
 
 
 



 

19 октября 2018 года 

9:30 – 
18:00 

Зал П1 
Выставка франшиз и компаний B2B сектора, работа консультационного 
центра органов государственной власти для бизнеса 

11:00 – 
17:00 

Зал П1 

TED-Конференция «Манифест футуризма» 
 
Выступающие: 
 
11:00 – 11:30 
«ФРИИ - инвестируем в большие данные» 
• Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ 
 
11:30 – 12:00 
«Цифра в принятии решений» 
• Эмили Драль, руководитель службы анализа больших данных Yandex 
Data Factory 
 
12:00 – 12:30 
«Дизайн-мышление: Как создавать выдающиеся продукты в эпоху 
цифровых технологий» 
• Алексей Грищенко, заместитель генерального директора АНО «Деловая 
среда» 
 
13:00 – 13:30 
«Управление репутацией компании» 

 Дмитрий Сидорин, интернет-эксперт, политтехнолог, бизнес-тренер, 
руководитель и основатель множества интернет-проектов, руководитель 
ГК Сидорин Лаб 
 
13:30 – 14:00  
«Как достичь больших целей и не потерять себя. Бизнес с женским 
характером» 

 Юлия Бадина, предприниматель, основатель бизнес-сообщества 
Woman2Woman и проекта «Первая женская школа бизнеса», соавтор 
программы развития женского предпринимательства при Министерстве 
экономического развития РФ 
 
14:00 – 14:30  
«Алиса: искусственный интеллект»  

 Даниил Колесников, руководитель маркетинга голосового помощника 
Алиса, ООО «Яндекс» 
 
 
14:30 – 15:00 
 «Облачные технологии как фундамент цифровой революции» 

 Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions 
 
15:00 – 15:30 
 «Малый бизнес – путевка в жизнь» 
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 Илья Димитров, исполнительный директор, Ассоциация электронных 
торговых площадок 
 
15:30 – 16:00 

 Александр Арнольд, директор по работе со стратегическими отраслями 
в регионе Центральной и Восточной Европы компании SAP SE 
 
16:00 – 16:30 
 «Технологии будущего» 

 Александр Бородич, российский серийный предприниматель, венчурный 
инвестор, специалист в области инноваций и блокчейн технологий. 
 
16:30 – 17:00 

 Представитель компании Fasten 

Трек «Цифровая трансформация» 

10:00 – 
12:00 

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:  

 Владимир Пастухов, генеральный директор ФБУ «Российское 
технологическое агентство» 
 
Выступающие: 

 Игорь Богачев, генеральный директор ООО «Цифра»; 

 Павел Зайцев, генеральный директор АО «Наука и инновации» 
Госкорпорации «Росатом»; 

 Сергей Сахненко, индустриальный директор Радиоэлектронного 
кластера Госкорпорации «Ростех»; 

 Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

10:00 – 
13:00 

Лекция,  
Зал С1.2 

«Управление брендом в IT» 
 

 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:  

 Игорь Козубенко, директор Департамента цифрового развития и 
управления государственными информационными ресурсами АПК 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
 
Выступающие: 

 Виктор Кононов, генеральный директор компании 
«ЦентрПрограммСистем», руководитель проекта АгроНТИ - 
экспериментальная площадка инновационных проектов «национальной 
технологической инициативы» в сфере сельского хозяйства; 

 Дмитрий Каталевский, директор проектного офиса Национальной 
технологической инициативы АНОО ВПО «Сколковский институт науки 
и технологии»; 

 Денис Усанов, генеральный директор, ООО «АНТ»; 

 Олег Буханцев, старший проектный менеджер направления 
«Биотехнологии в сельском хозяйстве» Кластера биологических и 
медицинских технологий Фонда «Сколково»; 

Алексей Семенов, генеральный директор ООО «Геоскан»; 

 Инна Скрытникова, член правления, Ассоциация участников рынка 
интернета вещей, руководитель специальных проектов, Фонд развития 
интернет-инициатив. 

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:  

 Илья Димитров, исполнительный директор, Ассоциация электронных 
торговых площадок 
 
Выступающие: 

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

 Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем Фонда 
развития интернет инициатив; 

 Михаил Попов, генеральный директор ООО «ТОЛКФИНАНС»; 

 Алексей Петунин, Директор по работе с клиентами и партнерами 
компании САП СНГ. 



 

12:30 – 
13:30 

Лекция, Зал 
С1.1 

«Цифра в принятии решений» 
  
• Эмили Драль, руководитель службы анализа больших данных Yandex 
Data Factory 

13:30 - 
15:30 

Мастер-
класс 
Зал С1.1 

«Дизайн-мышление: Как создавать выдающиеся продукты в эпоху 
цифровых технологий» 
 
• Алексей Грищенко, заместитель генерального директора АНО «Деловая 
среда» 

14:30 – 
15:30 

Лекция,  
Зал М5.2 

«ФРИИ - инвестируем в большие данные» 
 
• Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ 

Трек «Управление бизнесом» 

13:30 – 
17:30 

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 

14:30 – 
18:30 

Семинар 
Зал Пресс-
центр М5.2 

«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 М5.2 

«Деловые переговоры: от интуиции к технологии» 
 

  Борис Аветисян, специалист в сфере публичных выступлений, 
основатель и руководитель «Мастерской слова Бориса Аветисяна», 
кандидат философских наук  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sidorinlab.ru/


 

Трек «Экспорт» 

10:30 – 
13:00 

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» 
 

 Игорь Жук, старший вице-президент АО «Российский экспортный 
центр»; 

 Александр Шитиков, эксперт по работе с экспортерами регионального 
подразделения РЭЦ. 

Трек «Региональный рынок» 

13:00 – 
15:30 

Круглый 
стол, 
Зал С2.2 

«Предпринимательство в спорте» 
 
Панель посвящена обсуждению вопросов конкурентоспособности 
спортивных организаций, развитию предпринимательства в сфере 
физической культуры и спорта 
 
Модератор: 

 Александр Белый, ведущий телекомпании «Матч ТВ» 
 
Выступающие: 

 Стивен Сигал, американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, 
режиссер, мастер боевых искусств; 

 Алексей Пшеничный, основатель и генеральный директор сети 
магазинов «Высшая лига»; 

 Игорь Немов, советник заместителя министра спорта Российской 
Федерации; 
«Краснодар» и сборной России; 

 Андрей Кавун, генеральный директор и партнёр IRONSTAR, 
крупнейшего организатора международных соревнований по триатлону в 
России; 

 Максим Журило, основатель школы правильного спорта I Love 
Supersport, со-основатель Ironstar; 

 Николай Прянишников, генеральный директор Русской Фитнес Группы, 
сети фитнес-клубов World Class, в прошлом президент представительства 
корпорации Microsoft в России; 

 Виталий Кузнецов, мастер спорта по боксу, владелец клуба единоборств 
«Бульдог»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81


 
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; 

 Сергей Харитонов, российский спортсмен по смешанным боевым 
искусствам (ММА); 

 Юрий Газинский, российский футболист, полузащитник клуб; 

 Алексей Олейник, российский профессиональный боец смешанного 
стиля. 

14:00 – 
15:00 

Семинар,  
Зал М1.2 

«Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной кооперации» 
 
Доведение информации о действующих на территории Краснодарского 
края мерах государственной поддержки субъектов малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе края 
 
Выступающие: 

 Алексей Тананин, заместитель начальника управления, начальник 
отдела развития малых форм хозяйствования; 

Михаил Трубилин, начальник отдела развития сельско-хозяйственной 
кооперации и агропродовольственного рынка. 
 

Трек «Диалоги о бизнесе» 

17:00 – 
19:00 

Ток-шоу,  
Зал П1 

«От провала до взрывного успеха: 5 честных историй» 
 
Ведущий: 
• Бари Алибасов, предприниматель, директор Фонда софинансирования 
конкурентных стратегий 

Трек «Управление бизнесом» 

13:00 – 
14:30 

Семинар, 
Зал М5.2 

«Изменения в законодательстве: как защититься от претензий налоговых 
органов» 
 

 Вера Сиренко, генеральный директор «Кубань Партнер». 

 




