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9:0010:00

10:0011:00

ЗАЛ 1 / ВКЗ
лекция

кейсы

ЗАЛ 2 / ВКЗ

«Каждый выбирает
для себя. Как найти
смысл деятельности
в трудные времена»

«Tone of voice для
микро-бизнеса:
лайктайм от
клиентов»

Сергей Филонович,
профессор, декан
«Высшей школы
экономики», г. Москва

Александр Гуков,
эксперт по
цифровизации,
Ленинградская обл.
«Креатив,
коллаборации,
контент —
инструменты
продвижения без
бюджета»

ЗАЛ 3 / холл ВКЗ 2 эт.
секция «Недетский
бизнес»

ЗАЛ 4 / павильон
секция Центра поддержки
экспорта

Конкурс «История
предпринимательст
ва Воронежской
области»

«Экспорт — это просто»
Алексей Баранов,
собственник компанииэкспортера, Смоленская
обл.

ЗАЛ 5 / павильон
Меры государственной
поддержки центра “Мой
бизнес”
модератор: Андрей
Демидов, директор
центра «Мой бизнес»

ЗАЛ 6 / павильон
практикум

ЗАЛ 7 / павильон
практикум

«Привлечение
сотрудников в
новое время:
антикризисные
коммуникации»

«Импортозамещен
ие в сфере
облачных
сервисов, центров
обработки данных
и управления
данными»

Елена Лондарь,
HR-эксперт, г.
Москва

Станислав Попов,
ПАО
«Ростелеком», г.
Москва

Антон Тарасенко, СЕО
«Менделеев
Маркетинг», г. Тюмень

«Цифровые
решения для
развития бизнеса и
региона.
Лидогенерация.
Аналитика
городской среды»

модератор: Анастасия
Полянская

Евгений Коженков,
«МегаФон»
«Голосовые
роботы. Услуга с
цифровым
интеллектом»
Екатерина Гусакова,
«МегаФон»

11:0011:15

перерыв

1

ЗАЛ 1 / ВКЗ
11:1512:15

ЗАЛ 2 / ВКЗ

лекция

лекция

«Новая
экономическая
реальность.
Выживание 2022»

«Инновационное
мышление в бизнесе.
Как с помощью
креативного
мышления найти
точки роста для
вашего бизнеса»

Николай Шестаков,
директор по медиа X5
Group,
предприниматель и
инвестор, г. Москва

Дмитрий Кибкало,
основатель и эксвладелец сети
магазинов «Мосигра», г.
Москва

ЗАЛ 3 / холл ВКЗ 2 эт.

ЗАЛ 4 / павильон

ЗАЛ 5 / павильон

секция «Недетский
бизнес»

секция Центра поддержки
экспорта

секция центра «Мой
бизнес»

деловая игра
«Бизнес Квиз» для
молодежи 14-17 лет

круглый стол
«Страны
постсоветского
пространства: новый
взгляд на
традиционные рынки» с
участием торговых
представителей РФ в
Армении, Азербайджане,
Киргизии, Казахстане

«Практики успешного
взаимодействия
предпринимателя с
органами госвласти»

ведущая: Евгения
Важничая

«Поддержка
технологических
стартапов и инноваций
технологического
предпринимательства»

ЗАЛ 6 / павильон
кейс-сессия
«Туризм как
бизнес»
Антон и Олеся
Эйхман, глэмпинг
«Холмы», Нина
Синицына,
яхтенный глэмпинг
«Точка Немо»
Ксения Радченко,
кемпинг и глэмпинг
«Ветрено»

ЗАЛ 7 / павильон
аналитика
«Цифровая модель
Воронежской
области:
тенденции и точки
роста. Что BigData
знает о регионе»
Григорий
Большаков, ПАО
«МТС», г. Москва

Антон Тарасенко,
эксперт по
брендингу
территорий

12:1512:30

перерыв

2

ЗАЛ 1 / ВКЗ
12:3013:30

ЗАЛ 2 / ВКЗ

ЗАЛ 3 / холл ВКЗ 2 эт.

лекция

практикум

круглый стол

«Правила космоса —
правила успеха. Чему
научиться у
космического
экипажа для
продуктивной жизни
и работы на земле,
уроки МКС»

«Как формировать
сообщество вокруг
бренда»

«Будущее IT:
трудности перевода
на русский» с
участием Дениса
Волкова,
руководителя
департамента
цифрового развития
Воронежской области

Александр Мисуркин,
космонавт, герой РФ, г.
Москва

Наталия Франкель,
организатор форумов
«Суровый Питерский
SMM», SOLD OUT,
создатель
«Ивентологии», г.
Санкт-Петербург

модератор:
Константин
Федутинов, замдекана
по партнерству и
стратегическому
развитию факультета
ПММ ВГУ

ЗАЛ 4 / павильон

ЗАЛ 5 / павильон

секция Центра поддержки
экспорта

секция центра «Мой
бизнес»

«Роль сообщества Food
Safety в повышении
экспортного
потенциала и
конкурентоспособности
отечественных
производителей»

«Социальное
предпринимательство
и грантовая
поддержка»
«Преимущества статуса
«социальный
предприниматель»

ЗАЛ 6 / павильон

ЗАЛ 7 / павильон

практикум

аналитика

«Опционы для
ключевых
сотрудников: как
замотивировать
и удержать»

«Обзор рекламного
рынка России.
Медиапотребление
2021-22 гг»

Динара Сафина,
юрист, г. Москва

Леван Тодуа и
Максим Половнёв,
«СберМаркетинг», г.
Москва

Владимир Саитгареев,
проект Food Safety
«Сертификация HALAL
– открываем путь на
рынки мусульманских
стран»
Айдар Газизов,
международный центр
стандартизации и
сертификации «Халяль»
при Духовном
управлении мусульман
РФ
«Роль международных
стандартов ISO при
экспорте в Азиатские
страны СНГ, не
входящие в ЕАЭС»
Риад Ибрагимов, CERT
Group по
международному
развитию

13:3013:45

перерыв

3

ЗАЛ 1 / ВКЗ
13:4514:45

ЗАЛ 2 / ВКЗ

панельная дискуссия

кейс

«Воронежский
бизнес во времена
структурной
трансформации
экономики»

«Жизненный цикл
проекта от идеи
решения собственной
проблемы до сделки.
Разбор на примере
сервиса “Нетмонет”»

президент ГК
«Эконива» Штефан
Дюрр, собственник
«Воронежсельмаш»
Егор Коблик,
генеральный директор
ГК «Таркос» Дмитрий
Тарасевич, учредитель
ГК «Агроэко»
Владимир Маслов

ЗАЛ 3 / холл ВКЗ 2 эт.
закрытая секция
Центра поддержки
экспорта
Экспортный совет
при губернаторе
Воронежской
области

Георгий Высоцкий,
основатель
«Нетмонет», г. Москва

ЗАЛ 4 / павильон
круглый стол
«Маркетплейсы: тренд
или необходимость для
бизнеса в 2022 году»
Алексей Сангалов,
«AliExpress Россия»
Елена Шепель, «Яндекс
Маркет»
Антон Сизёмин,
«СберМегаМаркет»
Валерий Солопов,
«Bizmarket Invest»
Павел Коротунов, ГК
«АгроСпутник»

ЗАЛ 5 / павильон
практикум
«Формула прибыли:
ключевые показатели
эффективности
бизнеса»
Сергей Худовеков, Paper
Planes, г. Москва

модератор: Анна Ковтун,
эксперт по
маркетплейсам

ЗАЛ 6 / павильон
панельная
дискуссия
«Государственночастное
партнёрство:
проблемы и
перспективы. На
что может
рассчитывать
бизнес»
Вадим Кстенин,
глава г. Воронежа
Эдуард
Толоконников,
парк «Дельфин»
Григорий Леденёв,
компанияконцессионер
перехода у Цирка
Андрей Соболев,
АО «ДСК»
модератор: Анна
Кушманова, шефредактор ГТРК
"Воронеж"

14:4515:15

перерыв

15:1516:45

Зал 1. Открытый диалог «Бизнес и власть» с участием губернатора Воронежской области Гусева А.В.

16:4518:00

Зал 1. Торжественная церемония вручения Премии Столля

ЗАЛ 7 / павильон
практикум
«Возможности
лизинга для
развития бизнеса в
современных
условиях», Елена
Дровянникова, Сбер
Лизинг
«Факторинг – как
инструмент
развития бизнеса и
финансирования
малого бизнеса»,
Александр
Тимофеенко,
Татевик Айрапетян,
Сбербанк Факторинг
«Возможности
быстрой и
эффективной
цифровизации»,
Дмитрий Федюков,
СберКорус
«Забота о
здоровье
персонала с
выгодой для
бизнеса»,
Александр Понкин,
СберЗдоровье
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