
ШЕСТОЙ ФОРУМ 
 

 

 РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
 ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИИ.

Презентация бизнес-кейсов участников

2022

ОТЕЛЬ LOTTE, САМАРА



15:00 - 16:30

10:30 – 11:00

17:00 - 20:00

Интеллектуальная игра в формате квиза

Регистрация участников

Экскурсия по городу с дегустацией в пабе «На дне»

15 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ

11:00 – 14:00

СЕССИЯ 1. 
Новая реальность:
вызовы или возможности?
Развитие импортозамещения как ответ
на внешнеполитические изменения

К участию приглашены:

•   Илья Руднев, серийный предприниматель, инвестор, 
основатель ГК «Бизнес-Гарант»
Тема: Работа над собой, своим окружением, нетворкинг 
и социальные коммуникации

Модератор: Владимир Сливко, директор портала iXBT.com



К участию приглашены:

•   Илья Руднев, серийный предприниматель, инвестор, 
основатель ГК «Бизнес-Гарант»
Тема: Работа над собой, своим окружением, нетворкинг 
и социальные коммуникации

•   Александр Александров, начальник управления 
«Интернет-банк», Банк ВТБ ПАО
Тема: Импортозамещение и развитие цифровых дистанционный 
каналов в условиях санкций

•   Василь Газизулин, сооснователь Topfranchise.ru
Тема: Создание франшизы, как инструмент масштабирования
бизнеса

•   Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора 
– руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот - 
Российские авиалинии»
Тема: Транспорт и логистика.  Авиационная мобильность

•   Иван Ветряк, генеральный директор ООО «РЖД-ТехСервис»
Тема: Автоматизированные камеры хранения на вокзалах России

•   Максим Кузнецов, генеральный директор Тендерплан. Эксперт 
в сфере FinTech
Тема: B2G: как эффективно работать с системой госзакупок

•   Сергей Стариков, пресс-секретарь авиакомпании «Россия»
Тема: Трансформация авиакомпании «Россия» от замысла к 
воплощению

•   Алексей Стрелков, руководитель проекта Цифровая Среда 
банка РНКБ
Тема: Реализация проекта «Цифровая среда Республики Крым»

•   Бари Муртазин, коммерческий директор Pravo Tech
Тема: Как в 3 раза ускорить процесс газификации домовладений. 
Пилотный проект Сахалинской области «Газ в дом»

•   Алексей Алексеев, руководитель по развитию 
геоаналитических сервисов , Platforma
Тема: Эффективный бизнес – развитый регион: как геоаналитика 
и BIG DATA меняют правила игры

•   Юлия Кузнецова, президент ассоциации финансовых 
и инвестиционных советников фондового рынка, инвестиционный 
советник ЦБ РФ
Тема: Онлайн университет инвестиций: возможности развития в 
любой точке мира



•   Алексей Данилкин, территориально операционный менеджер 
региона ЦФО, ВсеИнструменты.ру
Тема: Как открыть более 200 магазинов за год и стать ближе к 
клиенту?

•   Геннадий Хорбенко, сооснователь ВБЦ
Тема: Как социальная сеть может способствовать развитию 
бизнеса в регионах?

•   Рустам Илингин, руководитель отдела по привлечению 
инвестиций Фонда «Агентство по привлечению инвестиций 
Самарской области»
Тема: Как бизнесу и предпринимательству оперативно 
сориентироваться в текущей ситуации, выйти на новый 
качественный этап развития компании и как получить поддержку 
для дальнейшего развития

•   Александр Хегай, Генеральный директор ООО «Сикрет 
Технолоджис»
Тема: Система расследования утечек служебной информации 
«Следопыт»

Обед

14:00 - 15:00

15:00 – 18:00
СЕССИЯ 2. 
Устойчивое развитие регионов:
сохранить наработанное, освоить новое

Модератор: Мария Шатрова, независимый эксперт по 
стратегическим коммуникациям



К участию приглашены:

•   Александр Закондырин, председатель Общественного совета 
при Минприроды России
Тема: Анализ существующих подходов к обеспечению 
экологической безопасности и эффективности природоохранной 
деятельности предприятий ведущих отраслей российской 
промышленности

•   Наталья Ржевская, управляющий по работе с органами 
государственной власти и корпоративным отношениям региона 
Урал-Поволжье, ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
Тема: Актуальность повестки устойчивого развития в 2022 году

•   Екатерина Чулкова, старший менеджер по корпоративной 
социальной ответственности АО «Сервье»
Тема: Опыт реализации благотворительных проектов Сервье в 
России на примере акции «Экспедиция добра» от Москвы до 
Владивостока

•   Сергей Ефремов, глава компании ООО «БизнесКомпьютер», 
эксперт в области информатизации региональной онкологической 
службы
Тема: Цифровизация на благо жизни: система поддержки работы 
онкологической службы регионов на примере Свердловской 
области

•   Юлия Деева, руководитель направления по связям 
с общественностью, золотодобывающая компания «Полюс»
Тема: Проведение массового городского мероприятия как способ 
повышения репутационного индекса компании

•   Любовь Леванюк, президент МейТан
Тема: Проекты МейТан в области устойчивого развития страны

•   Игорь Диденко, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ
Тема: ESG-ценности и «устойчивое развитие». Попытки перехода 
от «модели экстенсивного роста мировой экономики» к «модели 
полного мира»

•   Дмитрий Трепольский, директор пиар-агентства PRonline.ru
Тема: Лучшие PR кейсы и работающие стратегии в PR в регионах

•   Александр Потапов, исполнительный директор MICE MARKET
Тема: Развитие промышленного туризма в России 



•   Наталья Острякова, учредитель «СВОБОДА СЛОВА»
Тема: АНГЛИЙСКИЙ И НЕ ТОЛЬКО. Решение проблем 
эффективности и коммуникации в условиях формирования новых 
рынков

•   Ольга Суханова, начальник департамента по работе
с персоналом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Тема: Здоровый образ жизни населения, как катализатор развития 
региона

•   Павел Аристов, руководитель Макрорегиона Поволжье 
MANGO OFFICE
Тема: Развиваем бизнес вместе

19:30 - 22:00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ 
«РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИИ». 
ГАЛА-УЖИН



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

При поддержке


