
 

27 сентября 2022г. в 10.00,  

г. Самара, ул. Молодогвардейская, строение 222.  

Спортивно-концертный комплекс «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого». 

 

Региональный бизнес-форум для предпринимателей  

«Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты» 
 

 Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», а также 

в течение дня будет несколько включений в прямой эфир телеканала «Губерния».  

 На площадке форума будет работать мобильная выездная телевизионная студия для 

проведения интервью с участниками и гостями делового съезда.  

 

ПРОГРАММА*: 

*Программа может незначительно корректироваться. 

№ Тайминг Тема Спикер 
 9:00-

10:00 
Сбор гостей/регистрация 

КОФЕ-БРЕЙК 
 10:00 НАЧАЛО ТРАНСЛЯЦИИ 

ФОРУМА 

Открытие Форума 

1 10:05 Панельная дискуссия.  

«Реальность. Ожидания. 

Перспективы» 

 

Темы выступлений: 

 Итоги за 9 месяцев 2022 года; 

 Прогноз по рынкам;  

 Новые возможности для 

различных отраслей экономики 

региона; 

 Вариативность поддержки со 

стороны государства. 

 Министр экономического развития и 

инвестиций СО Богданов Д.Ю.,  

 Руководитель департамента развития 

предпринимательства Названова Л.Н.,  

 Президент ТПП СО Фомичев В. П.,  

 Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Харченко Э. И., 

 Председатель Самарского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» Хилов Д.В. 

 

40-45 минут 

Модератор: Медведева Н. 
2 10:50 Супер-менеджмент 21 века. 

 

О чем должен думать 

руководитель, чтобы компания не 

потеряла место на рынке  
 

В программе: 

 Глобальные тренды в бизнесе и 

новые открытия в менеджменте; 

 Новейшие технологии в 

привлечении и удержании 

клиентов; 

 Можно ли защититься от вихря 

цифровой трансформации; 

Алексей Попов (г. Санкт-Петербург) 

 

В Стокгольмской Школе Экономики 

работает с 2007г., первоначально в 

должности директора Executive EMBA, затем 

был руководителем корпоративных программ 

для российских и международных компаний. 

С 2017 г. развивает направление открытых 

программ (executive open programs) для 

предпринимателей, собственников и топ-

менеджеров (программы Business Zoom, 

Advanced Business Management и Fine 

Leaders). 

За время работы в Стокгольмской Школе 



 Что делать малому бизнесу в 

эпоху монстров-экосистем; 

 Как должен развивать себя 

руководитель бизнеса, чтобы не 

отстать? 

Экономики проводил практические занятия и 

стратегические сессии в компаниях 

Сбербанк, Газпромнефть, Роснефть, 

Мосэнерго, ПГК, Сибур, РЖД, СУЭК, Русал, 

ММК, Банк Открытие, Home Credit Bank, 

М.Видео-Эльдорадо, JTI, Novartis, Sanofi,  

AstraZeneca, BIOCAD, Philip Morris 

International, Клиники Мать и Дитя. 

Основные сферы профессионального 

интереса – стратегическое мышление,  

инновационные бизнес-модели, создание 

ценности для клиентов. 

 

Формат: 1час 30 минут 
 12:20 Бизнес-партнерство. 

«5+ успешных кейсов в условиях 

турбулентности рынка» 

 

 

Пять кейсов за 40 минут.  

Дискуссия. 
 

40-45 минут 

Модератор: Медведева Н. 
 13:00 КОФЕ-БРЕЙК  
4 14:00 Борьба за внимание. Как найти 

потребителя в СМИ. Что делать с 

продвижением при минимальных 

бюджетах? 

 

 

СОВА - о медиапотреблении и механизмах 

оптимизации рекламных бюджетов, о новых 

форматах и вариантах сотрудничества со 

СМИ 

 

15 минут 
5 14:20 ВКонтакте 2022: Ренессанс 

 

В программе: 

 Изменения ландшафта 

социальных сетей в 2022 году; 

 Аудитория ВКонтакте: кто сидит 

в крупнейшей русскоязычной 

социальной сети? 

 Тонкости и секреты алгоритмов 

для работы с контентом 

 

Вячеслав Прохоров (г. Москва) 

 

Digital-евангелист и руководитель команды 

внешнего продвижения ВКонтакте. Co-

founder edtech-агентства Edburo. 

Больше десяти лет практики в сфере 

интернет-рекламы. Опыт работы в 

крупнейших агентствах и площадках: 

RealWeb, Google, myTarget, Одноклассники. 

Постоянный спикер основных отраслевых 

мероприятий: RIW, РИФ, Cybermarketing и 

прочих. 

Преподаватель ВШЭ, МГУ, проектов 

Skillbox, Нетология, Академия интернет-

резерва. 

Эксперт в области поведенческой экономики, 

таргетированной рекламы и маркетинга в 

социальных сетях. 

Член экспертного совета премии "Рейтинг 

Рунета". Соавтор книги "Управление 

репутацией". 

50 минут 
 15:00 КОФЕ-БРЕЙК (мини перерыв на смены залов) 
6 15:15 Тематические сессии (2 зала): 
6.1 1 зал 

 

(4 эт.) 

 

15:15-

Личный бренд как ресурс 

развития. Потенциал, 

ограничения, партнерство. 

 

 Особенности личного брендинга в 

Яшина Елена (г. Самара) 

Председатель Гильдии специалистов по 

связям с общественностью ТПП Самарской 

области,  директор  Центра корпоративного 

развития СГЭУ, руководитель школы имиджа 



15:55 России;  

 Репутационные ресурсы  и риски; 

 Бренд и мотивация; 

 Личная стратегия публичности; 

 Бренд как право на равноправие; 

 Показатели устойчивости бренда. 

"Persona Z" 

 

 

 

 

40 минут 

6.2. 1 зал 
 

(4 эт.) 

 

15:55-

16:15 

 

Маркетинг и позиционирование 

 

Цветкова Наталья (г. Самара) 

Член Гильдии специалистов по связям с 

общественностью ТПП Самарской области, 

бизнес-консультант, эксперт в области 

маркетинговых коммуникаций. 

Опыт построения брендов, создания и 

реализации pr  и маркетинговых стратегий в 

крупных производственных компаниях 

(«Теплант», компании группы «Газпром» и 

др.) 

 

20 минут 
6.3. 1 зал 

 

(4 эт.) 

16:15-

17:00 

Рабочие лайфхаки в вопросах 

логистики 

 

Григоров Андрей (г. Москва) 

 

 

 

45 минут 

6.4. 2 зал 

 
(3 эт.) 

 
15:15-

16:15 

 

Биржа возможностей для 

выгодных коллабораций 
 

 

Темы для обсуждения: 

 Клуб экспортеров; 

 Взаимодействие с ТПП; 

 Как бизнес-сообщества могут 

влиять на решения. 

 

 

 

 

Знакомство/представление компаний 

/формулировка потребностей/поиск новых 

партнеров/ обсуждение путей развития и 

анализ перспектив. 

 

Участники: 

 Харченко Эдуард Иванович, 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей;  

 Фомичев Валерий Петрович,  

Президент ТПП СО; 

 Покровский Павел Александрович, 

Зам. председателя Общественной палаты 

Самарской области  

 Хилов Дмитрий Владимирович, 

Председатель Самарского рег. отделения 

общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

 Титова Ирина Ивановна,  
Председатель Самарского регионального 

отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 

 Сердюк Василий Борисович, 

Председатель Совета Клуба директоров СО 

 Сообщество руководителей и 

собственников бизнеса «Топ-менеджер, 

создающий будущее» 

 

1 час 

Модератор: Медведева Н./Калашникова О. 
6.5. 2 зал 

 

Государственные и региональные 

меры поддержки 

предпринимателей, способы 

Мой Бизнес 63 

 

20 минут 



(3 эт.) 

 
16:15-

16:35 

получения грантов и многое другое 

6.6.  

 

16:35-

17:00 

Юридическая грамотность в 

бизнесе. 

 

Темы для обсуждения: 

 Маркировка интернет-рекламы: 

нюансы закона и новые 

требования к рынку; 

 Налоговый контроль в условиях 

санкций, изменения в 

законодательстве 

Ассоциация юристов России 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут 

 

 17:00 КОФЕ-БРЕЙК 
7. 17:20  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

по итогам форума 

Участники: 

Модераторы сессий, спикеры, активные 

участники: 

 Попов 

 Прохоров  

 Яшина 

 Харченко 

 Названова 

 Медведева 

 Хилов 

 Покровский 

 Фомичев 

 Титова 

 Сердюк 

 Топ-менеджер 

 

Модератор: Калашникова О. 
 18:00-

18:30 
Окончание Форума 

 

ОКОНЧАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
 

 Участие в Форуме можно будет принять собственникам и руководителям компаний 

Самарской области по предварительной регистрации. Регистрация до 23.09.2022 г. 

 Количество мест ограничено (не более 300 человек). 

 Участие на бесплатной основе. 

 Подробности по телефону (846) 226-65-66 (доб. 166, 152) или по адресу 

Forum@sovainfo.ru, сайт www.sovainfo.ru (раздел «Достояние губернии») 

mailto:Forum@sovainfo.ru
http://www.sovainfo.ru/

