
ПРОГРАММА

12 марта 2020

19.00 Свободный ужин
Нетворкинг

Модератор: Кадакина Алеся
коммуникационное агентство «Alessiomodels»

13 марта 2020
08.30-10.00 Регистрация участников форума

Приветственный кофе

10.00 -12.00 БЛОК I
Коллаборация бизнеса

Тема: Сельскохозяйственная кооперация
спикер: Махнаков Олег 
Руководитель ООО «Рикон», председатель снабженческо-
сбытовых сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов «Колос» (Тальменский район) и «Восход» 
(Топчихинский район), председатель комитета Алтайского 
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» по аграрным 
вопросам

Тема: Совместный бизнес: 
- Примеры самых частых корпоративных конфликтов
- Как построить безопасный и выгодный совместный проект
- Современные инструменты для корпоративных отношений
спикер: Крючков Антон
директор ООО "ЦПП "ЮрИнвест"

Антон Кузьмин
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Тема: Субсидиарная ответственность или как руководитель 
несёт ответственность за свою компанию

спикер: Шлегель Алёна
арбитражный управляющий партнёр «Шлегель, Емец и 
партнёры»
спикер: Емец Эльвира 
адвокат. Основное направление деятельности - защита 
интересов лиц при процедуре банкротства, сопровождение 
налоговых проверок, член Совета Молодых Адвокатов 
Кемеровской области - Кузбасса, участник всероссийского 
проекта "Будущая адвокатура", участник Пражского клуба 
2019г.

БЛОК II
Бизнес онлайн?/офлайн?

Тема: Сбор информации о клиенте.Wi-fi - радар 

спикер: Даниил Лях
руководитель отдела продаж и обслуживания среднего и 

малого бизнеса Кемеровского филиала "Ростелекома"

Тема: Продвижение бизнеса в социальных сетях

спикер: Пьянкова Анна 
Председатель комитета по женскому предпринимательству 
Алтайского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»

Тема: Туннель продаж в мессенджерах: автоматизируем 
бизнес , выходим из «операционки», увеличиваем 
прибыль
спикер: Летиченко Юлия 
интернет-маркетолог, основатель агентства интернет-
маркетинга «BigFish digital»

12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК

12.30-14.30 Представление региональных отделений-
участников .Обмен опытом
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14.30-15.30 ОБЕД

15.30 – 17.30 Параллельные площадки по направлениям : 
Молодежное предпринимательство:
Тема: Новые старты. Обмен опытом становления бизнеса в 
рамках членства Комитетов Молодежного 
предпринимательства
спикеры: Председатели Комитетов Молодежного 
предпринимательства регионов-участников
Женское предпринимательство 
Тема:  Достигнутые результаты и пути решения задач с учетом 
специфики женского предпринимательства
спикеры: Председатели Комитетов по развитию женского  
предпринимательства регионов-участников
Руководство региональных отделений  «ОПОРА РОССИИ»
Тема: Возможности для развития бизнеса с помощью 
привлечения частных Российских и зарубежных инвесторов
спикер: Доморацкий Максим 
IR-эксперт, Председатель комитета по инвестиционным 
проектам Красноярского регионального отделения ОПОРА 
РОССИИ, Представитель в РФ, эксперт по инвестиционным 
проектам холдинга "Continental Group", Абу-Даби, ОАЭ, 
Управляющий партнёр Международного Консорциума "Aston
Alliance", Дубаи, ОАЭ , Основатель IR-агентства "Siberian Invest
Capital", РФ, Красноярск

модератор: Безверхий Роман 
Генеральный директор ООО "ИНФОПРОЕКТ"

17.30-18.00 Закрытие, подведение итогов, торжественная 
передача права проведения

19.00-20.00 УЖИН

14 марта 2020 
(по желанию)

Обзорная экскурсия по городу с заездом на Лесную Поляну,
Музей под открытым небом: Томская Писаница, 
Интерактивная программа "Тайна исчезнувшей деревни"


