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ПРОГРАММА  

ВТОРОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

 

18 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

 

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 132 

Городской дом культур 

8:30 - 9:30 

 
Регистрация участников. Приветственный кофе 

 
09:00 – 16:00 

площадь искусств 

 

 

Закупочная сессия производителей Восточной экономической 

зоны «Сделано на Кубани» 

09:00 – 16:00 

площадь искусств 

 

 

 

12:30– 15:00 

Работа площадки молодежного инновационного творчества 

«Лаборатория будущего»  
Центры молодежного инновационного творчества и клубы робототехники  

 

Презентация start-up, мастер-класс с участием экспертов комитета по 

молодежному предпринимательству краснодарского краевого 

отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» 

 
09:00 – 16:00 

холл – ГДК  
 

Презентация инвестиционного потенциала муниципальных 

образований Восточной экономической зоны Кубани 

 
09:00 – 16:00 

 
Работа консультационных площадок для МСП 

 

 
Краевые фонды поддержки бизнеса: Фонд развития бизнеса, Центр 

координации поддержки экспорта, Фонд развития промышленности, Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Союз армавирской межрайонной торгово-промышленной палаты; 

Кредитные учреждения: ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Центр-

инвест», МСП Банк, КБ «Кубань Кредит» ОАО; АО «Банк Интеза»; 

Территориальные контрольно-надзорные органы. 

 
10:00 -11:30 

Конференц-зал №4 

 

 
 

 

 

 

Деловой завтрак «Реализуем Стратегию развития вместе: 

эффективная коммуникация власти, бизнеса и местных 

сообществ» 
 

Модератор: Александр Полиди, Доктор экономических наук, профессор, 

бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани 

 

Администрация 

муниципального образования 

Новокубанский район 

Администрация 

Краснодарского края 

18 июня 2019 г. 

Городской Дом Культуры 

г. Новокубанск,  

ул. Первомайская, 132 
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Выступающие: 

Даниэль Башмаков - Председатель Краснодарского краевого отделения 

организации «Опора России», сопредседатель кубанского отделения ОНФ, 

генеральный директор ГК «Талисман»; 

Евгений Юшков, Руководитель департамента информатизации и связи 

Краснодарского края; 

Светлана Балаева, Министр курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского  края 

Андрей Харченко, Глава муниципального образования город Армавир, 

председатель совета Восточной экономической зоны Краснодарского края 

 

Участники: 

 руководители органов исполнительной власти, бизнес-сообществ и 

общественных организаций; 

 главы муниципальных образований Восточной экономической зоны 

Краснодарского края; 

 руководители предприятий малого и среднего бизнеса Восточной 

экономической зоны Краснодарского края.   

 

Презентация туристического потенциала Восточной экономической 

зоны Кубани, Сергей Третьяков, Председатель Армавирской 

межрайонной ТПП. 
 

БИЗНЕС-ИНТЕНСИВ 

АО «Деловая среда» 

09:30 – 12:00 

Конференц-зал №1 

 09:30 – 10:20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

10:20 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес 

 

 

Ключевые вопросы: 

 Продвижение бизнеса в социальных сетях 

Узнаете, какая реклама работает в 2019 году и какие новые тренды появились в 

соцсетях, у пользователей и среди контента. Научитесь работать с чат-ботами, 

рассылками и лидформами — эффективными инструментами в интернет-

маркетинге. Разберетесь, что значит «умная лента» и как продвигать сообщества- 

Какая реклама работает в 2019 году. 

 

Спикер: Николай Смирнов - Эксперт по продвижению бизнеса в 

социальных сетях, директор по маркетингу компании Hiconversion, спикер 

ключевых отраслевых конференци (г. Москва) 
 

 Успешные бизнес-кейсы 

 

Участники: 

Андрей Романов - Основатель и владелец кондитерской Кокос; 

Юлия Мисячкина, Руководитель фитнес-клуба «Vita Club»; 

 

 Бесплатные и платные источники трафика 
Познакомитесь и научитесь работать со службой Google alerts. Разберетесь с 

платными поисковыми моделями Google и Яндекс и научитесь привлекать 

клиентов с помощью популярных бесплатных источников трафика. 

 

Спикер: Кирилл Шишлов - Основатель компании TakeOutMarketing, 

эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете 

 

 

 



3 
 

 

 

              11:00 – 11:40 

 

 

 Репутация в сети 

Узнаете, как защитить репутацию бизнеса в сети? Какие шаги предпринять, если 

конкуренты распространяют недостоверную информацию и слухи? Как 

формировать репутационный фундамент бренда, который послужит «подушкой 

безопасности» при атаке со стороны недоброжелателей?  

 

Спикер: Гурген Атаян - Серийный предприниматель, спикер, бизнес- 

наставник, эксперт в области запуска бизнеса с нуля, моделировании и 

внедрении бизнес-процессов, личной эффективности. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

10:00 -12:00 

Конференц-зал №5 

                 10:00 – 11:15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                  11:15 – 12:00 

 

Цифровые рецепты для роста АПК 

 
Ключевые вопросы: 

 Главные векторы цифровизации АПК по госпрограмме развития 

сельского хозяйства 

 Экспортный потенциал продукции села 

 Как эффективно использовать зонтичный бренд  

 Электронная торговля  

Модератор: Евгений Труфляк, Руководитель направления 

«Автоматизация и роботизация» центра прогнозирования и мониторинга 

научно-технологического развития АПК КубГАУ 

Выступающие: 

Александр Кузнецов, Заместитель руководителя департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 

края; 

Роман Воротников, Директор Центра координации поддержки экспорта 

Краснодарского края; 

Коваленко Оксана, Исполнительный директор Фонда 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края; 

Андрей Ермак, Начальник отдела сельскохозяйственного 

консультирования ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»; 

Николай Дорин, Директор компании "Дельта Форензикс"; 

Николай Шведчиков, Директор ООО "Экстраверт"; 

Павел Иванов, Технических директор ООО "Экстраверт";  

Представитель министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 

 

 Не в минус, а в плюс: безопасная интеграция информационных 

технологий 

Николай Дорин, Директор компании "Дельта Форензикс"; 

Виталий Олейничук, Основатель платформы "Disfood"  

 
МАСТЕР-КЛАСС 

10:00 – 12:00 

Конференц-зал №2 

 

 
 

Новые подходы к реализации  инвестиционных проектов 

Ключевые вопросы: 

 Структурирование и управление проектом, роль команды 

 Анализ эффективности и организация финансирования 

 ГЧП как перспективная форма инвестпроекта  
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Спикер:  вгений Панасенко, Старший менеджер компании Ernst & Young, 

лидера в области аудита, консультирования, налогообложения, 

сопровождения сделок. Среди клиентов-крупнейшие компании, 

работающие на международном рынке. 

 

Участники: 

Василий Жабин - Исполнительный директор унитарной некоммерческой 

организации "Фонд развития бизнеса Краснодарского края"; 

Евгений Вертинский – Заместитель директора Южного филиала АО «Банк 

Интеза»; 

Роман Купченко - Региональный директор по ЮФО МСП Банка. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

10:00 – 12:00 

Площадка молодежного 

инновационного творчества 

«Лаборатория будущего» 

                 10:00 – 10:45 

 
 

 

                 10:46 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусственный интеллект и Роботизация: технологии 

современного производства, которые нельзя упустить  

 

 

Спикер: Алексей Бирюков - Бизнес-тренер, управляющий и соучредитель 

компаний: "Андата", "Топ-Медиа". 

 

Конкурентоспособность предприятий через рост 

производительности труда: инструменты, технологии, мотивация 

  

Ключевые вопросы: 

 Повышение производительности труда: с чего начать и как 

продолжать, чтобы результат радовал 

 Какие подходы и механизмы повышают уровень вовлеченности 

сотрудников 

 Как подготовить свое предприятие к участию в региональной и 

федеральной программе повышения производительности труда и 

поддержки занятости? 

 Корпоративная программа повышения конкурентоспособности, как 

элемент реализации Национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» 

 

Модератор: Александр Вовк, Руководитель проекта АНО «Федеральный 

центр компетенций в сфере производительности труда» 

 

Выступающие: 

Дмитрий Королев, Руководитель фонда развития промышленности 

Краснодарского края; 

Владислав Есин, Руководитель регионального подразделения АО 

«Российский экспортный центр»; 

Егор Робский, Заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная 

палата Краснодарского края». 

Руководители предприятий участников программы повышения 

производительности труда. 
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               12:00 – 12:30  

 

 

Кофе-брейк 

(общение участников со спикерами, консультантами и менторами в 

свободном формате)  

  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

12:30 -13:45 

Конференц-зал №2 

 

 
 

 «Уволить нельзя оставить: современные методы работы с 

персоналом» 

Спикер: Борис Аветисян, Основатель и руководитель «Мастерской слова 

Бориса Аветисяна», специалист в сфере публичных выступлений и 

эффективных коммуникаций, кандидат философских наук 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

12:30 – 14:30 

Конференц-зал №1 

 

 
 

 

Стратегия 2030. Время смелых начинаний и успешных инноваций 

в развитии бизнеса Восточной экономической зоны Кубани 

 Открытие пленарного заседания (Глава МО Новокубанский район 

Александр Гомодин); 

 В рамках пленарного заседания будут обсуждены новые 

возможности, которые открывает перед бизнесом Восточной 

экономической зоны Стратегия социально-экономического развития 

Краснодарского края в сфере инноваций, новых инструментов 

повышения производительности труда, экспортного потенциала, 

кадровой политики для инновационной экономики. Новые 

возможности интеграции бизнеса и власти, механизмы вовлечения 

широкого круга участников в процессы межмуниципального 

развития.   

 
Модератор: Александр Полиди, Доктор экономических наук, профессор, 

бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани 

 

Выступающие: 

Игорь Галась, Заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края; 

Наталья Костенко, Заместитель Комитета Государственной Думы по 

контролю и Регламенту;  

Сергей Алтухов, Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам 

промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, 

потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической 

деятельности; 

Игорь Якимчик, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Краснодарском крае; 

Александр Руппель, Министр экономики Краснодарского края;  

Юрий Волков, Руководитель департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края;  

Иван Куликов, Руководитель департамента промышленной политики 

Краснодарского края; 

Андрей Цветков, Заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края.; 

Евгений Панасенко, Старший менеджер компании Ernst & Young, лидера в 

области аудита, консультирования, налогообложения, сопровождения 

сделок.  

 

https://ruspekh.ru/organizations/item/ministerstvo-obrazovaniya-krasnodarskogo-kraya
https://ruspekh.ru/organizations/item/ministerstvo-obrazovaniya-krasnodarskogo-kraya

