
 

 

 

Дата проведения:  

14 декабря 2022 г. 

Ул. Пятницкого, 65А 

 

 

 

 

Деловая программа конференции ЗАЛ «Академический» 

(возможны дополнения в программе конференции следите за обновлениями) 
 

№ Блок деловой программы Темы секции Спикеры и эксперты 

14 декабря 2022 года 

с 9:00 Работа выставочной экспозиции. Работа пресс-центра Конференции 

9:00-

10:00 

Регистрация участников и посетителей конференции 

10:00-

10:15 

Открытие конференции 

10:00-

10:15 

Приветственное слово Петровский Сергей Владимирович - 

президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Воронежской области» 

Ваделова Надежда Сергеевна - генеральный 

директор ООО «Выставочный центр ВЕТА» 

ТПП ВО 

Демидов Андрей Геннадьевич - директор 

АНО «Центр поддержки предпринимательства 

Воронежской области» 

Ковалев Павел Вячеславович - 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Воронежской области 

10:25-

12:30 

Секция «Ведение бизнеса. 

Современные реалии» 

Модератор секции: Вера Васина - основатель бренда косметики VIVERdi 

Тема «Меры государственной поддержки субъектов МСП» 

Демидов Андрей Геннадьевич - директор АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Воронежской области» 

Тема: «детализируется» 

Лапина Елена Александровна – и.о. руководителя «Агентства по привлечению 

инвестиций и региональному развитию Воронежской области» 



Тема: «Кейс по импортозамещению. Как торговая компания стала 

производителем» 

Александр Пашигрев - Управляющий партнер агентства Pashigrev 

Тема: «Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году» 

Алексей Пауль - руководитель налоговой практики адвокатской конторы 

«Бородин и Партнеры» 

Тема: «ВЭД для бизнеса в изменяющихся условиях рынка» 

Анисимов Александр Александрович - директор премиального сегмента МБ 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Кузякин Денис Александрович - директор транзакционого бизнеса ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

Тема: «Как работать с молодым поколением (зумерами)» 

Юлия Гиленок - аккредитованный спикер Минэкономразвития РФ, тренер-

практик, основатель тренинговой компании 

12:30-

13:00 

КОФЕ-БРЕЙК (ЗАЛ АУДИЕНЦ) 

13:00-

13:30 

Продолжение секции 

«Ведение бизнеса. 

Современные реалии.» 

Тема: «Цифровая трансформация и интеллектуальное лидерство в новой 

нормальности» 

Ясаков Михаил Николаевич - кандидат технических наук, MBA, играющий 

бизнес-тренер по цифровой трансформации и интеллектуальному лидерству, 

директор по цифровой трансформации, Центр Развития Деловых Навыков 

Тема: «Новые способы оформления партнерств и инвестиций» 

Сотникова Елена Сергеевна - Адвокат Воронежской коллегии адвокатов - 

Филиал "Адвокатская контора "Сотниковы и партнёры", член Воронежского 

регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия" 

13:40-

15:40 

Секция «PR. Тенденции 

рынка маркетинга» 

 

Модератор секции: Юлия Гиленок - аккредитованный спикер Минэкономразвития 

РФ, тренер-практик, основатель тренинговой компании 

Тема: «Практический маркетинг: куда и как сейчас стоит вкладывать деньги» 

Юлия Гиленок - аккредитованный спикер Минэкономразвития РФ, тренер-

практик, основатель тренинговой компании 

Тема: «Личный бренд: как продавать больше за счет собственной личности» 

Тимашова Елена - маркетолог-стратег, project manager 

Тема: «Большие данные для умных коммуникаций» 

Алексей Моргун - Руководитель группы сервисных продаж b2r федерального 

оператора телеком-услуг и цифровых сервисов "Дом.ру Бизнес" (г. Воронеж) 

Тема: «SEO-продвижение: на что реально влияет веб-студия, а что она 

гарантировать не может» 

(ОНЛАЙН) 



Софья Гаева - основатель и руководитель веб-студии «Сеослон», маркетолог, 

эксперт по продвижению сайтов, автор блога на 16 тыс. подписчиков. Спикер 

площадок «Деловая среда» от СБЕРа, Центра поддержки предпринимательства 

«Мой бизнес» и других образовательных онлайн-площадок и форумов для бизнеса. 

Автор более 20 публикаций в бизнес и Digital-изданиях. 

Тема «Новый закон о маркировке рекламы в интернете: как и за что могут 

оштрафовать бизнес» 

Ольга Сергеевна Рогачева - адвокат адвокатской конторы "Бородин и Партнеры", 

доктор юридических наук 

15:50-

17:50 

Секция «Франчайзинг. 

Рынок франшиз в 2022 году. 

Основные тренды. Реальные 

кейсы» 

Модератор секции: Зябкина Евгения - предприниматель, педагог, коуч. 

Основатель одной из старейших компаний по созданию и выведению франшиз на 

рынок – Группа Компаний «Консалтика». 

Тема: «Как увеличить доходы при помощи создания своей франшизы или покупки 

действующей» 

Зябкина Евгения - предприниматель, педагог, коуч. Основатель одной из 

старейших компаний по созданию и выведению франшиз на рынок – Группа 

Компаний «Консалтика».  

Тема: «Франшиза на миллиард: как стать №1 в своем рынке за счет развития 

партнерской сети» 

Сергей Дегтярев - основатель компании https://franch.global, за последние 6 

месяцев продал более 600 франшиз, построил 3 крупнейшие в своих нишах в РФ 

франчайзинговые сети. 

Тема: «Бизнес в малых городах по франшизе» 

Олег Бородин - основатель сети «Фамильная пекарня» и сети «Пицца Гусь» 

Тема: «10 распространенных ошибок франчайзи в договоре коммерческой 

концессии» 

Ирина Минакова - юрист ЮК «Центральный округ» 

18:00-

18:15 

Закрытие конференции. Награждение участников выставки и партнеров 
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Дата проведения:  

14 декабря 2022 г. 

Ул. Пятницкого, 65А 

 

 

 

 

Деловая программа конференции ЗАЛ «Альянс» 
(возможны дополнения в программе конференции следите за обновлениями) 

 
№ Блок деловой программы Темы секции Спикеры и эксперты 

14 декабря 2022 года 

10:25-

11:00 

Секция «Роль банков в сфере 

ведения бизнеса. 

Финансовые инструменты и 

цифровизация» 

Модератор секции: детализируется 

Тема: «Уралсиб в цифровом пространстве» 

Павел Головин - главный менеджер по привлечению клиентов малого бизнеса. 

Тема «Трансформация розничной сети банка. Новые цифровые офисы Альфа – 

банка» 

Борисов Евгений Александрович - Региональный управляющий Операционного 

офиса "Воронежский" в г. Воронеж АО "Альфа Банк",член Воронежского 

регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия". 

Тема «Конвертируемый займ и опцион как финансовый и инвестиционный 

инструмент» 

Валежников Станислав - управляющий партнер ЮК «Центральный округ», 

Юридический эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Воронежской области. Арбитр Арбитражного центра при РСПП. 

11:10-

12:30 

Секция «Юридические 

аспекты ведения бизнеса. 

Страхование. Бухгалтерский 

учет» 

Модератор секции: 

Олег Скляднев - руководитель банкротной практики, старший партнер 

адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» 

Тема «Долг платежом красен: когда ты отвечаешь по долгам своего бизнеса» 

Олег Скляднев - руководитель банкротной практики, старший партнер 

адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» 

Тема «Инструменты защиты бизнеса в текущих условиях» 



Кущева Елена Анатольевна - руководитель представительства BeBrand в г. 

Воронеж 

Тема «Аудит контрагента: а не банкрот ли он?» 

Анна Бойко - юрист адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» 

ФНС, проверяющие органы на согласовании 

12:30-

13:00 

КОФЕ-БРЕЙК (ЗАЛ АУДИЕНЦ) 

13:00-

15:00 

Секция «Передовые 

технологии в сфере HR и 

рекрутинга» 

Модератор секции: 

Боричевский Вячеслав – основатель и Генеральный директор hr-агентства 

SPSGROUP, Председатель комитета по кадровой политике ТПП ВО, руководитель 

проекта «hr-платформа» 

Тема «Подбор персонала: старые инструменты в новых условиях». Экспертная 

сессия по подбору персонала для МСП 

1)      Боричевский Вячеслав – основатель и Генеральный директор hr-агентства 

SPSGROUP, Председатель комитета по кадровой политике ТПП ВО, руководитель 

проекта «hr-платформа». 

2)     Прозоровская Ольга - совладелица кадрового агентства AGRO-JOB, 

карьерный психолог, член комитета по кадровой политике ТПП ВО, со-основатель 

проекта «hr-платформа» 

3)     Костромина Людмила - более 17 лет работы в HR-сфере, на позициях 

Руководитель отдела персонала, HR BP, Директор по персоналу, бизнес тренер, 

коуч в региональных и федеральных компаниях: ЗАО Тандер, АО "ПЯТЬЮ ПЯТЬ", 

АО ЭР-Телеком Холдинг, ГК Мотор Ленд. Основатель и собственник 

консалтинговой компании LK Сonsulting 

4)     Сорокина Ирина - предприниматель, создатель предпринимательского 

сообщества SoroKing, председатель женского комитета "Деловой России" ВО 

Тема «Внутренние ресурсы руководителя в управлении командой (персоналом) 

новой реальности» 

Тамара Яблоновская - бизнес психолог, эксперт по самосаботажу и преодолению 

«стеклянных потолков» 

Тема «Корпоративные мероприятия: инструмент повышения лояльности 

персонала или просто праздник?» 

Андрей Животягин - разработчик, организатор и ведущий корпоративных 

мероприятий, программ командообразования, деловых и творческих проектов, 

независимый тренер-консультант. Использует в работе современные 

управленческие технологии, игровые методики, ролевое моделирование и 

креативные методы, технологии ТРИЗ. 

Тема: «Особенности применения аутстаффинга (предоставление персонала) в 

кадровой политике организации» 

Ирина Володина - руководитель практики трудового права ЮК "Центральный 

округ" 

Боричевский Вячеслав – основатель и Генеральный директор hr-агентства 

SPSGROUP, Председатель комитета по кадровой политике ТПП ВО, руководитель 

проекта «hr-платформа». 

 Модератор секции: 



15:00-

16:00 

Секция: «Корпоративные 

услуги для ведения бизнеса» 

Тема: «Методы разрешения корпоративных конфликтов» 

Елизавета Любченко - адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» 

Тема: «Юридический аутсорсинг как конкурентное преимущество для бизнеса» 

Дмитрий Просвирин- управляющий партнер ЮК «Центральный округ», 

Юрэксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей Воронежской 

области.  Эксперт бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 

воронежского областного отделения ОПОРА РОССИИ. Член экспертного совета 

при департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области. 

Руководитель офиса Центрального окружного отделения Арбитражного центра при 

РСПП в Воронежской области, арбитр Арбитражного центра при РСПП. 

 

16:10-

17:10 

Секция «Маркетплейсы» Модератор секции:  

Карпов Василий - руководитель направления выставок ООО «ВЕТА-СТРОЙ» 

Тема «Стратегии масштабирования на маркетплейсах в условиях кризиса» 

Ковтун Анна - маркетолог, бизнес-стратег на маркетплейсах, спикер-эксперт 

Skillbox, Сбербанк, Мой Бизнес, Синергия. Экс ТОП маркетолог федеральной 

компании ЭФКО, более 13 лет в маркетинге. 

Тема «Продажа через маркетплейс без негативных юридических последствий: 5 

пунктов что надо учесть» 

Анна Кононова -  руководитель антимонопольной практики ЮК «Центральный 

округ» 

18:00-

18:15 

Закрытие конференции. Награждение участников выставки и партнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:  

14 декабря 2022 г. 

Ул. Пятницкого, 65А 

 

 

 

 

Деловая программа конференции ЗАЛ «Аудиенц» 
(возможны дополнения в программе конференции следите за обновлениями) 

 
№ Блок деловой программы Темы секции Спикеры и эксперты 

14 декабря 2022 года 

10:25-

12:30 

Тренинг «Эффективная 

тренировка памяти и работа 

с текстом в карьере и 

бизнесе» 

Тимур Иоселиани – эксперт в области эйдетики, бизнес-тренер по ораторскому 

мастерству и публичным выступлениям, основатель и руководитель школы 

развития памяти и иностранных языков «Новая школа XXI века», дважды 

Рекордсмен России по запоминанию. 

12:30-

13:00 

КОФЕ-БРЕЙК (ЗАЛ АУДИЕНЦ) 

13:00-

15:00 

Трансформационная игра 

«Хочу! Могу и буду!» 

Ирина Агафонова - ведущая – игропрактик 

  
 


