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ПРОГРАММА
инсайт-форума деловых сообществ Ростовской области «Мой бизнес»

Время Мероприятие Локация

8.30 – 9.30 Прибытие и регистрация гостей Верхний 
уровень

9.30 – 11.00 Welcome-сессия деловых сообществ региона: 
«биЗнес и властЬ: диалог на равных?»
(в формате бизнес-ланча)
Модератор:
Максим Папушенко, министр экономического развития 
Ростовской области.
темы для обсуждения: 
1. Современные форматы коммуникации: чаты чиновников и 

предпринимателей
2. Перезагрузка системы господдержки: удочки вместо рыбы
3. Развитие деловых сообществ: лидеры бизнеса формируют 

повестку
4. Виртуальный коворкинг: как объединяться на конкретных 

проектах
5. Обратная связь: KPI чиновников в помощь 

предпринимателям

Нижний 
уровень

К обсуждению приглашены:
Николай Присяжнюк, ТПП РО
Аркадий Гершман, ОПОРА России
Татьяна Нечепаева, РРО ОО «Женщины бизнеса»
Игорь Симаков, Ассоциация выпускников Губернаторской программы
Ирина Гусева, Фонд “Наше будущее”, сообщество социальных 
предпринимателей
Евгений Коржов, Ассоциация выпускников президентской программы
Марина Шустова, Ассоциации управленцев и предпринимателей «Ростовский 
Клуб 2015»
Юлия Кручанова, основатель бизнес-клуба Business people
Дмитрий Флоренко, основатель бизнес-клуба Reactor
Участники:
Представители деловых сообществ Ростовской области.Руководители 
деловых СМИ и интернет-ресурсов Ростовской области.



Время Мероприятие Локация

11.00 – 12.30 инсайт-сессия от лидеров биЗнеса
(в формате выступлений по 15 мин. + 5 мин. ответы на вопросы)

Верхний 
уровень

МенторсКая гостиная
(общение участников со спикерами инсайт-сессии и менторами 
в свободном формате)

Нижний 
уровень

12.30 – 14.00 встреча ЗаМестителя гУбернатора ростовсКой 
области Ю.с. МолодченКо с представителяМи 
деловых сообществ региона
(в формате открытого диалога «без галстуков»)
Модератор:
Владимир Козлов, генеральный директор «ЭкспертЮг».
Участники:
• Лауреаты премии «Немалый бизнес» Игорь Федоров, 

ООО «Статера» и Анастасия Лукина, компания LUCA DENIM
• Предприниматели Ростовской области
• Лидеры деловых сообществ Ростовской области
• Руководители объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, руководители деловых СМИ и 
интернет-ресурсов Ростовской области.

Верхний 
уровень

14.00 – 15.30 лайФхаКи для биЗнеса
(образовательная платформа)
спикеры:
Александр Букуров, директор интернет-агентства «Веб-
практик»: «7 лайфхаков в интернет-рекламе: как выжать 
максимум из расходов на рекламу».

Михаил Бакланов, основатель ZOOM TV: «НЕинтуитивные 
решения: как эффективно управлять бизнесом на основе 
данных».

Иван Дробышев, основатель Grechka Media: 
«Предприниматель — новый герой медиа. Как публичность 
помогает в бизнесе».

Верхний 
уровень

МенторсКая гостиная
(общение участников со спикерами, консультантами и 
менторами в свободном формате)

Нижний 
уровень
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