I ДЕНЬ
16 МАЯ
Время
09:0010:00
10:00 10:15
10:30 11:00

Место
Зона регистрации.
1этаж
1этаж

Мероприятие
Регистрация участников «Байкал Бизнес Форума 2019».

Модераторы, спикеры

5 этаж.
Конференц-зал

Инвестиционное послание Губернатора
Иркутской области.

Модератор:
Яна Шевченко, генеральный директор АНО «Агентство
инвестиционного развития Иркутской области».
Спикер:
Сергей Левченко, Губернатор Иркутской области.

11:0012:00

5 этаж.
Конференц-зал

Пленарное заседание.

Модератор:
Яна Шевченко, генеральный директор «Агентства
инвестиционного развития Иркутской области».
Спикеры:
Андрей Татаринов, генеральный директор ООО
«Газпром добыча Иркутск».
Игорь Федоровский, мэр муниципального образования
«Жигаловский район».
Михаил Корняков, ректор ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический
университет».
Глеб Тюрин, Президент фонда развития местных
сообществ «Инициатива», эксперт Государственной Думы,
член комиссии по региональной и муниципальной науке при
комитете по науке и образованию ГД РФ.

12:0012:40

5 этаж

Пресс-подход.

Модератор:
Ирина Горобец, пресс-секретарь Министерства

Торжественная церемония открытия «Байкал Бизнес Форума 2019».

10:3013:30

1 этаж.
Аудитория № 102

BUSINESSUP: Прорывные технологии для
кратного роста малого бизнеса.
Закрытая встреча собственников бизнеса и
топ-менеджеров. Сколько будет зарабатывать
Ваш бизнес – решать Вам!
Организаторами встречи выступают НИУ ВШЭ и
«Билайн» Бизнес при поддержке Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области.









13:00-

5 этаж.

О каких технологиях пойдет речь: Big
Data, CRM, Cloud Technology, воронки
продаж и пошаговые инструменты повышения конверсии – как и зачем их внедрять? Разбор трендов, лучших бизнеспрактик и ваших кейсов.
Результат – получение практических инструментов роста вашего бизнеса с помощью технологических и цифровых изменений!
За 3 часа - самые эффективные кейсы диджитал-маркетинга от «Билайн» Бизнес!
Хаки для роста бизнеса – как получить:
- кратный рост продаж без дополнительных
бюджетов
- свободу от рутины – создать другой офис,
без проводов и границ!
Нетворкинг - обсуждение ваших задач!

Как продавать без скидок и возражений.

экономического развития Иркутской области.
Модератор:
Наталья Поротникова, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ,
руководитель проекта BusinessUp.
Спикер:
Евгений Орлан, бизнес-тренер, основатель агентства
продающих технологий «Атланты Бизнеса». Более 15 лет
профессионально занимается продажами, более 2000
переговоров, более 400 корпоративных клиентов, продал
продуктов и услуг на сумму более $10 000 000. Опыт
успешного развития продаж в ключевых сферах бизнеса.
Провел более 200 тренингов по продажам и ведению
переговоров, которые посетило более 3000 человек.
Ex-Региональный директор компании «Groupon». Exгенеральный директор коммуникационного агентства
«КБ», с опытом организации продаж крупных федеральных
событий. Регулярный спикер крупнейших профильных
бизнес-конференций.

Спикер:

15:30

Конференц-зал
Ключевые вопросы:
 Продажи и Недопродажи: что у Вас и что
делать?
 Измеряй и властвуй. Активности,
конверсия, средняя сделка, бенчмарки,
акции и активия: что здесь лишнее?
 Как вырастить ядро клиентской базы,
лояльность, NPS и LTV, и не зависеть от
лидогенерации?
 Хьюстон, у нас проблемы: 8 возможных
причин невыполнения плана и как их
устранить.
 Как избавиться от зомби в отделе продаж,
включить ответственное отношение и
заставить менеджеров думать?
 Чудо-руководитель и лоси VS. Регулярный
менеджмент продаж.
 Как продавать без скидок и возражений:
работающие в 2019 году инструменты и
фишки продаж, инструменты управления
поведением клиента.

15:3016:00
16:0018:00

Борис Жалило, катализатор и системный архитектор
развития бизнеса. Автор. Тренер. Спикер. Консультант.
Один из самых титулованных бизнес-тренеров России в
сфере продаж, тренер-бренд, тренер-консультант
международного уровня с опытом успешной работы в
17 странах. Выступает в качестве спикера на
конференциях и форумах, на сегодняшний день в 18
городах, 5 странах, с количеством участников до 1000
чел. Член Ассоциации Спикеров СНГ (CISSA).
Специализация: Систематизация роста бизнеса;
внедрение изменений для ХХ-ХХХ% роста по
показателям прибыли и продаж; управление продажами
и маркетингом; конкурентоспособность.
Бизнес-тренер №1 по продажам в России (по итогам
Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров
корпоративного обучения). Входит в 15 рейтингов лучших
бизнес-тренеров (ТОП-5, ТОП-10), самый титулованный
бизнес-тренер по продажам России. Бизнес-тренер года
(2016, 2017), Золотой тренер СНГ, входит в Золотую
Дюжину бизнес-тренеров (№2), и список 25 лучших
молодых тренеров США (Emerging Training Leaders 2013) по
версии Training Magazine.

Перерыв
5 этаж.
Конференц-зал

Техники переговоров, которые взорвут ваши
продажи.
 Направления обучающего модуля:
Оперативная психодиагностика (чтение людей).
Коммуникация и переговоры.
Жесткие переговоры.
Графология.

Спикер
Илья Степанов, эксперт-практик, бизнес-тренер.
Эксперт в сфере эмоционального интеллекта, управляемой
коммуникации и проведения переговоров. Более 13 лет
занимается изучением и развитием эмоционального
интеллекта, техниками распознавания лжи, исследованием
нейротипов и психотипов человека. Советник в Совете
Федерации РФ. Занимался сопровождением более 200

Вербовка Создание и внедрение идеологии.
Эмоциональный интеллект.
Распознание лжи.
Социальная инженерия.
 Характер обучения:
Обучение разработано на основе авторской
технологии и авторской модели и представляет
собой универсальный инструмент эффективной
коммуникации. У участников есть возможность
получать обратную связь от эксперта для
быстрого и оперативного внедрения в жизнь. В
программу включены теория, деловые и ролевые
игры, метод кейсов, упражнения и практические
задания.
 Что вы получите?
Узнаете о технике перехвата инициативы в
переговорах.
Получите 3 речевые техники защиты от
агрессивных переговорщиков.
Научитесь выявлять ложные возражения.
Сумеете «разговорить» собеседника.
Поймете как преодолевать сопротивления в
беседе.
Разовьете свою наблюдательность.
Усилите свой навык устанавливания доверия в
коммуникации.

переговоров в 2017-2018 гг. на территории России, США,
Китая, Израиля и Новой Зеландии как специалист,
«читающий» оппонентов и помогающий довести
коммуникацию до нужного результата.

«Секции по бизнес-отраслям»
Секция №1: «Развитие байкальских рекреационных территорий и малого бизнеса».
Основные цели секции:
 Обменяться опытом развития рекреационных территорий и сформировать совместный план действий органов власти и предпринимателей



2030.BAIKAL.
Показать предпринимателям привлекательные для малого бизнеса инвестиционные лоты, разработанные для рекреационных территорий в
рамках бизнес-практикума «Открытые земли».

Социально-экономическое развитие территории зависит от живущих на ней людей. Понимание и согласованность общих действий влияет на выбор
пути: комплексное развитие на мировом уровне или стагнация региона.
Участники и спикеры: приглашенные федеральные и локальные эксперты, представители бизнеса и власти. Приглашаем к работе владельцев
туристических компаний, объектов показа, отелей, кафе и ресторанов, строительных компаний, производств сувенирной продукции, производств
продукции из дикоросов, а также представителей экологических организаций, органов власти и местного самоуправления.
Организаторы: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Туристическая компания
«Байкалов», ООО Агентство развития территорий "Градостроительная школа".
10:0019:00

2 этаж

ВЫСТАВКА: «Проекты рекреационных территорий, разработанные на бизнес-практикуме «Открытые
земли».
Презентация и бронирования инвестиционных лотов проектов:
 Парк-набережная «Солнечная дорога» (г. Иркутск)
 Спорт-парк «Поляна» (г. Иркутск)
 «Ангарский острог» (г. Ангарск)
 «Еловское водохранилище» (г. Ангарск)
 «Тункинская долина»
Более 50 инвестиционных предложений-лотов для предпринимателей.

10:30 11:00

2 этаж.
Аудитория №203

Открытие секции «Развитие байкальских
рекреационных территорий и малого бизнеса».
Рекреационный девелопмент. Мировой,
российский, байкальский опыт.

Модераторы:
Анатолий Казакевич, эксперт по туризму и развитию
рекреационных территорий, учредитель проектов:
туристическая компания "Байкалов", спорт-парк "Поляна",
парк-набережная "Солнечная дорога", бизнес-практикум
"Открытые земли", сообщество "Сфера Байкала".
Спикеры:

Антон Логашов, заместитель Председателя
Правительства Иркутской области.
Анатолий Казакевич, эксперт по туризму и развитию
рекреационных территорий, учредитель проектов:
туристическая компания "Байкалов", спорт-парк "Поляна",
парк-набережная "Солнечная дорога", бизнес-практикум
"Открытые земли", сообщество "Сфера Байкала".
Роман Ищенко, основатель интеллектуально-делового
клуба «Байкальские стратегии».
Андрей Крылов (г. Москва), эксперт по развитию
территорий и бизнесов Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), Национальной
премии «Бизнес-Успех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100
городских лидеров" АСИ, ТПП РФ.
Евгения Ямова, директор ООО Агентства развития
территорий «Градостроительная школа», руководитель
проектов, член Союза архитекторов России, член Палаты
архитекторов России.
11:00 –
12:00

2 этаж.
Аудитория №203

Планирование и развитие туризма в
Сингапуре.
Ключевые вопросы:
 Этапы развития туризма в Сингапуре.
(Транзитный туризм, деловой туризм и
т.д.).
 Примеры успешных экономических
проектов.
 С помощью чего и как привлекли
инвесторов.
 Что представляет турпродукт Сингапура.
 Экономические показатели.
 Как туризм влияет на развитие экономики

Спикер:
Ирина Иванова (г. Сингапур), учредитель и директор
Туристической компании Eco-city Project. Туризм,
организация образовательных программ в Сингапуре,
аспирант Института Географии РАН.

12:00 –
13:00

2 этаж.
Аудитория №203

Сингапура.
Образовательные программы по развитию
территорий.

Спикер:
Илья Токарев (г. Москва), специалист по
стратегическому развитию территорий, архитектор, с 2018
года является куратором и преподавателем программы УТРО
в Архитектурной школе МАРШ.

13:00 –
14:00
14:00 –
14:30

2 этаж.
Аудитория №203

Создание парков с помощью кооперации
предпринимателей.

Спикеры:
Анатолий Казакевич, эксперт по туризму и развитию
рекреационных территорий, учредитель проектов:
туристическая компания "Байкалов", спорт-парк "Поляна",
парк-набережная "Солнечная дорога", бизнес-практикум
"Открытые земли", сообщество "Сфера Байкала".

14:30 –
15:30

2 этаж.
Аудитория №203

Проекты бизнес-практикума «Открытые
земли».

Спикеры:
Анатолий Казакевич, эксперт по туризму и развитию
рекреационных территорий, учредитель проектов:
туристическая компания "Байкалов", спорт-парк "Поляна",
парк-набережная "Солнечная дорога", бизнес-практикум
"Открытые земли", сообщество "Сфера Байкала".
Мария Ильюшина, проектный менеджер бизнеспрактикума "Открытые земли".
Ольга Дубянская, эксперт по инвестициям.

15:30 –
16:00
16:00 –
18:00

Обед

Ключевые вопросы:
 Результаты бизнес-практикума «Открытые
земли».
 Презентация для предпринимателей
инвестиционных лотов в проектах:
«Солнечная дорога», «Ангарский острог»,
«Тункинская долина», «Еловское
водохранилище», «Спорт-парк «Поляна».
Кофе-пауза
2 этаж.
Аудитория №203

Планерное заседание: «Формирование
комплекса мер, направленных на улучшение
условий предпринимательской деятельности в

Спикеры:
Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму
Иркутской области.

сфере туризма»
Ключевые вопросы:
 Комплексная поддержка туристического
бизнеса (мастер-класс).
 Бизнес-практикум «Открытые земли».
 Развитие территорий. Опыт программ
«Новые лидеры территориального
развития» (Московская архитектурная
школа МАРШ и Британская школа
дизайна), "Управление территориальным
развитием (УТРО)" (Московская
архитектурная школа МАРШ и
Президентской академии РАНХиГС).

Андрей Крылов (г. Москва), эксперт по развитию
территорий и бизнесов Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), Национальной
премии «Бизнес-Успех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100
городских лидеров" АСИ, ТПП РФ.
Наталья Поротникова (г. Москва), основатель
http://mystarta.ru , руководитель сервиса комплексной бизнесподдержки «INNERGY24», доцент кафедры «Маркетинг»
Высшей школы экономики.
Илья Токарев (г. Москва), специалист по
стратегическому развитию территорий, архитектор, с 2018
года является куратором и преподавателем программы УТРО
в Архитектурной школе МАРШ.
Анатолий Казакевич (г. Иркутск), эксперт по туризму и
развитию рекреационных территорий, учредитель проектов:
туристическая компания "Байкалов", спорт-парк "Поляна",
парк-набережная "Солнечная дорога", бизнес-практикум
"Открытые земли", сообщество "Сфера Байкала".
Евгения Ямова (г. Иркутск), директор ООО Агентства
развития территорий «Градостроительная школа»,
руководитель проектов, член Союза архитекторов России,
член Палаты архитекторов России.
Дмитрий Фрумкин, начальник УПКК Иркутского
отделения №8586 ПАО Сбербанк.

Секция №2: «Креативная экономика» – это коммуникационная площадка для представителей бизнеса, городских сообществ и власти. Место
диалога о возможностях креативных индустрий и влиянии креативных пространств на развитие городов и территорий, на их социальное
самочувствие и экономическое развитие, дающее импульс для творческой коллаборации и продвижения во благо малых территорий, городов и
региона.
Развитие креативной экономики способно позитивно изменить облик и позицию региона в контексте развития всей страны. Для этого необходимо
развивать один из наиболее перспективных секторов экономики, который может стать «флагманом модернизации», — сектор креативных индустрий.

Кто будет с нами работать на секции: представители органов власти и местного самоуправления, предприниматели и творческие личности, занятые
в сферах креативных индустрии, представители девелоперской отрасли.
Организаторы: Ассоциация выпускников Президентской программы Иркутской области при поддержке Фонда поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области.
13:00 13:10

13:1013:40

2 этаж.
Аудитория №201

2 этаж.
Аудитория №201

Открытие секции «Креативная экономика».
Ключевые вопросы:
 Креативная экономика - как локомотив
развития региона.
 Креативные индустрии.
 В чем польза для региона, бизнеса и
жителей от развития креативной
экономики/индустрий.
Создание региональных кластеров креативных
индустрий Российский опыт.
Ключевые вопросы:
 Создание региональных кластеров
креативных индустрий в России.
 Программа поддержки центров по
сохранению, возрождению и развитию
народных художественных промыслов и
ремёсел в Российской Федерации.

13:4014:40

2 этаж.
Аудитория №201

Государственная поддержка развития
творческих (креативных) индустрий в регионе
(на примере Ульяновской области).
Ключевые вопросы:
 Опыт развития креативной экономики в
России.

Спикеры:
Андрей Ханхалаев, президент Ассоциации выпускников
Президентской программы Иркутской области (АВПП).
Полина Романова, член АВПП, руководитель проекта
"Креативная экономика и развитие территорий".

Спикер:
Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента
развития промышленности социально значимых товаров
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.

Спикер:
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда
«Ульяновск - культурная столица» (г. Ульяновск, Россия).










14:40 14:50
14:5016:50

2 этаж.
Аудитория №201

Ульяновск – единственный российский
город в списке «креативных городов»
ЮНЕСКО, член сети Креативные города
ЮНЕСКО с 2015 года.
Программа «Креативные города
ЮНЕСКО»: механизм развития креативной
экономики в мире и/или инструмент
«народной дипломатии».
«Международный форум креативных
индустрий» в г.Ульяновске как
коммуникационная площадка для власти,
представителей творческого бизнеса,
городских сообществ, диалог о
возможностях креативных индустрий и
влиянии креативных пространств на
пространственное развитие городов и
территорий. Форум как большое
образовательное поле для представителей
креативных индустрий, дающее импульс
для творческой коллаборации и
продвижения творческого бизнеса.
Влияние креативных индустрий на
социальное самочувствие моно-территорий
и экономическое развитие городов.
Презентация «Кластер творческих
(креативных) индустрий в Ульяновске: миф
или реальность?»
Кофе-пауза

Панельная дискуссия: "Опыт развития
креативных индустрий в Иркутской области и
на территории РФ".

Модераторы:
Елена Шляхова, консультант, член Ассоциации
выпускников Президентской программы Иркутской области.
Полина Романова, руководитель проекта "Креативная

Ключевые вопросы:
 Диалог о возможностях развития
креативных индустрий, влиянии
креативных пространств на
пространственное развитие городов и
территорий, на социальное самочувствие
моно-территорий и экономическое
развитие городов на примере успешных
проектов.
 Презентация проекта «Тельма исторический индустриальный парк».

экономика и развитие территорий" в Ассоциации
выпускников Президентской программы Иркутской области,
консультант, член АВПП.
Спикеры:
Владимир Гордеев, заместитель министра
экономического развития Иркутской области.
Евгений Литвинов, начальник отдела государственной
поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Министерства экономического
развития Иркутской области.
Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента
развития промышленности социально значимых товаров
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда
«Ульяновск - культурная столица» (г. Ульяновск).
Андрей Татарников, заместитель начальника управления
инвестиционного развития, промышленности и сельского
хозяйства администрации Коломенского городского округа,
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
лаборатории экспериментальной экономики Центрального
экономико-математического института РАН, выпускник
Московской школы кино, Московской школы управления
Сколково. Автор книги «Измерения и прогнозы в
киноиндустрии. Модели и эксперименты», соавтор книги
«Цифровое будущее культуры». Автор лекций в Российский
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Государственном социальногуманитарном университете. Соавтор концепции развития
межмуниципального туристического кластера Московской
области «Большая Коломна». Эксперт в области креативной
экономики и экономики впечатлений.

Андрей Крылов (г. Москва), эксперт по развитию
территорий и бизнесов Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), Национальной
премии «Бизнес-Успех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100
городских лидеров" АСИ, ТПП РФ.
Владимир Черепанов, дизайнер и креативный директор
POWER, автор проекта I'm Siberian, Новокузнецк 400,
дизайн-системы Шерегеш «Роль террториального брэндинга
в развитии творческих (креативных) индустрий в регионе».
Наталья Семенова, основатель сообщества «Мы из
Сибири», руководитель проекта «Туристическое кольцо по
реке Белая".
Полина Романова, руководитель проекта "Креативная
экономика и развитие территорий" в Ассоциации
выпускников Президентской программы Иркутской области.
Александра Козак, архитектор городской среды,
управляющий партнер Агентства развития территорий
«Градостроительная школа», куратор проектов по развитию
городской среды, член Союза Архитекторов, член
Градостроительного Совета при администрации города
Иркутска, член делового клуба «Байкальские стратегии»,
выпускница программы повышения квалификации
«Городские проекты» кафедры территориального развития
им. В.Л.Глазычева Школы дизайна Института общественных
наук РАНХиГС, реализуемой при поддержке АО
«ДОМ.РФ».
Анна Репина, руководитель проекта «Исторический
индустриальный парк», Тельма.
Илона Толстоухова, руководитель Комитета по
коммерческой недвижимости Байкальского
представительства НП «Российская гильдия управляющих и
девелоперов». Внешний эксперт по рынку коммерческой
недвижимости ряда ведущих банков и региональных

предприятий. Автор курса по коммерческой недвижимости,
десятков публикаций в отраслевых и деловых СМИ, бизнесспикер, организатор и модератор отраслевых мероприятий,
фестивалей, соавтор серии познавательных детских книг.
16:50 17:00
17:0017:10

Перерыв.
2 этаж.
Аудитория №201

Нужны ли инвесторы муниципальным
образованиям. Взаимодействие власти и
бизнеса.

Спикер:
Елена Васькова, к.э.н., начальник управления по
инфраструктурной поддержке Агентства по
инвестиционному развитию Иркутской области.

Ключевые вопросы:
 Инвестиционная привлекательность
муниципалитета зависит от работы ее
управленческой команды.
 Инвесторы идут в территории
заинтересованные в них. Основная задача
и региона, и муниципального образования
– создать условия для их привлечения.
17:1019:00

2 этаж.
Аудитория №201

Экономическое развитие моно и сельских
территорий за счет использования внутреннего
потенциала развития креативных индустрий.
«Без деревни нет России».
Ключевые вопросы:
 Опыт возрождения российской глубинки,
развития сельских территорий.
 Как сами жители территорий могут
сделать свою жизнь более успешной и
достойной в местах, далеких от больших
городов и экономических центров.

Спикер:
Глеб Тюрин, президент фонда развития местных
сообществ «Инициатива», социальный технолог, специалист
по вопросам развития глубинки, деревень, малых городов,
бизнес-тренер, коуч, эксперт Государственной Думы, член
комиссии по региональной и муниципальной науке при
комитете по науке и образованию ГД РФ, автор 11 книг,
брошюр и множества статей по вопросам развития
территорий, социальных технологий, подъема глубинки,
локальной экономики, региональной истории, автор
создания Правительственной программы ТОСов
(территориальное общество самоопределения) которые
несколько лет внедрены и работают на сельских
территориях.

Андрей Крылов, эксперт по развитию территорий и
бизнесов Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (ОКМО), Национальной премии «БизнесУспех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100 городских
лидеров" АСИ, ТПП РФ.
Секция №3: «Финансовая поддержка малого бизнеса. Инструменты государственной поддержки». В настоящее время государство активно
использует механизмы государственно-частного партнерства при реализации масштабных инфраструктурных и сырьевых инвестиционных проектах
с участием крупных частных партнеров. Необходимость вовлечения субъектов малого и среднего бизнеса в реализацию проектов ГЧП очевидно – это
не только выход субъекта бизнеса на стабильный контракт, но и выход для региона в плане нового витка социально-экономического развития.
Гарантийная система в развитии бизнеса со стороны государства, играет одну из важнейших ролей. На секции Вы увидите важные точки опоры в
развития бизнеса. Найдете эффективные инструменты финансовой поддержки для развития своего дела. Узнаете о действующих
ограничениях чтобы сделать следующий шаг в бизнесе верным. Найдете партнеров, клиентов, менторов и расширите сеть деловых
контактов с пользой для своего бизнеса.
Организатор: Иркутский областной гарантийный фонд.
13:00 –
15:30

3 этаж.
Аудитория №301

Круглый стол «Три точки опоры».
Ключевые вопросы:
Возможности: развитие предпринимателей.
 Микрозайм: оперативно и на льготных
условиях реально.
 ГЧП: малый и средний бизнес ждут в
традиционных сферах ответственности
государства.
Финансирование: государственные программы
как альтернатива.
 Банки и лизинговые компании как
партнеры бизнеса: кредит или лизинг –
что выбрать?
 Государственные программы:

Модератор:
Диляра Окладникова, директор «Иркутского областного
гарантийного фонда».
Спикеры:
Диляра Окладникова, директор «Иркутского областного
гарантийного фонда».
Людмила Татаринова, руководитель направления
"Развитие финансового рынка" Экономического управления
Сибирского ГУ Банка России (г. Новосибирск).
Наталья Колачан, заведующая сектором финансового
мониторинга и валютного контроля отдела финансового
мониторинга и валютного контроля Отделения Иркутск
Сибирского ГУ Банка России.
Ольга Мосина, директор Микрокредитной компании

эффективная альтернатива?!
Контроль: Банки & Бизнес – как работать в
рамках 115 ФЗ?!
 Что такое «Закон о противодействии
легализации – 115 ФЗ» и что именно Вам
надо знать. Какие гарантии есть у
бизнеса.
 Советы эксперта: что делать компаниям,
заподозренным в отмывании средств.

"Фонд микрокредитования Иркутской области".
Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ».
Инна Сизых, заместитель Председателя Правления КБ
«БайкалКредоБанк» ПАО.
Алексей Загоренко, заместитель генерального директора
АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха
Якутия».

Секция №4: «Искусственный интеллект. Внедрения в городскую среду. Опыт и перспективы». Два главных тренда XX века стали повседневной
необходимостью XXI века – глобализация и искусственный интеллект. Применение цифровых технологий уже необходимое условие конкуренции и
развития городов. На сегодняшний день инновации в сфере искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью любого проекта и целых
индустрий.
Организатор: Министерство экономического развития Иркутской области.
16:00 –
19:00

3 этаж.
Аудитория №301

Круглый стол «Искусственный интеллект.
Внедрения в городскую среду. Опыт и
перспективы».
Ключевые вопросы:
 Развитие речевых технологий и
возможности внедрения голосовых
ассистентов в бизнес и государственные
сервисы. Анализ эффективности решений и
ограничений.
 Коллективный интеллект и анализ
репутаций в онлайн-сообществах и
многопользовательских системах.

Использование блокчейн технологий в
сервисах p2p каршеринга и ev-charging.

Модератор:
Андрей Заворин, венчурный инвестор и ITпредприниматель, сооснователь Sportpriority.com, основатель
и CEO компании iVoice Technology.
Спикеры:
Виктор Кондрашов, генеральный директор АО
«Корпорация развития Иркутской области».
Евгений Васиченко, заместитель министра
экономического развития Иркутской области.
Антон Колонин, к.т.н., основатель и разработчик
российской программной платформы с открытым кодом для
коллективного интеллекта и социальных вычислений
Aigents. Архитектор международного проекта по открытому
искусственному интеллекту SingularityNET. Разработчик








Путь от онтологии к искусственному
интеллекту.
Опыт работы с BigData на
фармацевтическом рынке.
Разработка экспертных систем для
клинической практики. Экспертные
системы на основе Объединенной Базы
Медицинских Знаний (UMKB), при
использовании уникальной технологии
моделирования медицинских знаний.
Платформа интеллектуального
управления на основе семантических
моделей.
Наступающий мир умных машин и
неумных людей: вызовы четвертой
промышленной революции.

русскоязычной версии робота София. Старший
преподаватель Новосибирского Государственного
Университета.
Геворг Бледжянц, генеральный директор АО
"Соцмедика", резидент СКОЛКОВО, к.м.н, старший
научный сотрудник Национального научно-практического
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева,
врач-кардиохирург. Более 40 научных разработок и 13
патентов в области разработок экспертных систем,
инновационных способов, диагностики и мониторинга
состояния миокарда, разработок искусственных клапанов
сердца и дентальных имплантов на основе нанотехнологий.
Роман Ожик, MBA, руководитель направления Market
Access Компании ФармЗнания. С 2014 года работал в
фармацевтическом дистрибьюторе АО НПК «Катрен» лидер в отрасли фармдистрибьюции. Совместно с командой
запускали автоматизированные склады по всей стране: от
Санкт-Петербурга до Хабаровска, внедряя мировые
передовые технологии автоматизации, а также
разрабатывали собственные уникальные ноу-хау,
существенно повышая эффективность бизнес-процессов.
Руководил проектами по построению продуктовых проектов
(личные кабинеты клиентов, внутренние и внешние порталы
компании и т.д.). В 2019 году разработал вместе с Head of
Amazon East стратегию развития автоматизированных
складов до 2021 года Компании Ozon.ru.
Андрей Манцивода, руководитель Исследовательского
центра интеллектуального управления контентом
(ИнтелКом) при Иркутском ГУ. Ко-фаундер нескольких
стартапов (ООО "Либретто Лабс", ООО "Логус", СП
"Оберон" и нескольких других).
Виталий Недельский, к.п.н. (философский факультет
МГУ), MBA (ВШЭ), 25 лет в бизнесе, 10 основанных

компаний, основатель и директор по развитию компании
Семантик Хаб, основатель и первый президент
Национальной Ассоциации участников рынка робототехники
(НАУРР), основатель и первый президент Национальной
Ассоциации участников рынка промышленного интернета
(интернета вещей), спикер и преподаватель в области
высоких технологий и предпринимательства, робототехники,
интернета вещей и искусственного интеллекта (Академия
Ростеха, НИУ ВШЭ и ИТМО, профессор практики, автор
семинара для владельцев и руководителей бизнеса
«БеЗчеловечный бизнес».
Евгений Павлюченко, начальник управления по работе с
РГС Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк.

Секция №5: «Сельское хозяйство». Одним из путей, позволяющих существенным образом и в кратчайшие сроки увеличить объемы производства
сельскохозяйственной продукции, повысить его эффективности и обеспечить его рыночную интеграцию является цифровизация сельского хозяйства.
В Иркутской области возможности для модернизации отрасли очень велики и при правильном подходе позволят в обозримом будущем вывести
агропромышленный комплекс Приангарья на одно из передовых мест в Сибирском федеральном округе. Как стимулировать сельскохозяйственных
товаропроизводителей на внедрение цифровых технологий? Какие есть цифровые технологии и практики в животноводстве и растениеводстве,
повышающие рентабельность производства?
Организатор: Министерство сельского хозяйства Иркутской области.
13:00 –
15:30

4 этаж.
Аудитория №401

Круглый стол: «Сельское хозяйство – от автоматизации до цифровой трансформации».
Ключевые вопросы:


Ведомственная программа Минсельхоза
России «Цифровое сельское хозяйство».

Модераторы:
Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.
Евгений Васиченко, заместитель министра экономиче-














Цифровая трансформация – основной путь
создания конкурентоспособной российской экономики.
Инновационные процессы в сельском хозяйстве.
Проект «Облачная многофункциональная
платформа для фермера «Умный фермер
4.0». Государственная поддержка внедрения информационных технологий в сельскохозяйственное производство в Республике Бурятия.
Облачный сервис «Цифровой помощник
агронома».
Спутниковый контроль, аналитика и
управление сельскохозяйственным производством.
Взаимодействие органов государственной
власти и сельскохозяйственных товаропроизводителей – переходим на цифровой
уровень.
Цифровые технологии компании GEA в
молочном животноводстве.
Виртуальная реальность – демонстрация
проекта коровника на 200 голов.

ского развития Иркутской области.
Спикеры:
Константин Буланов, заместитель Директора Департамента цифрового развития и управления государственными
информационными ресурсами АПК Минсельхоза России.
Евгений Васиченко, заместитель министра экономического развития Иркутской области.
Ярослав Иваньо, доктор технических наук, профессор,
проректор по научной работе ФГБОУ ВО Иркутского ГАУ.
Юлия Дагданова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
Анна Кудинова, генеральный директор ООО «Точное
землепользование» (г. Москва).
Антон Чунаев, продуктовый аналитик ГК «СКАУТ».
Алексей Шовкун, генеральный директор ООО «Информационные системы и сервисы» (г. Новосибирск).
Дмитрий Мысик, начальник отдела животноводства ООО
"Агроресурс.
Константин Бузов, генеральный директор ООО.
"Лаборатория цифровых технологий проектирования».
Ирина Чертовских, начальник отдела УПКК Иркутского
отделения №8586 ПАО Сбербанк.

Инна Каралис, начальник отдела УПМБ Иркутского
отделения №8586 ПАО Сбербанк.
Секция №6: «Промышленность». Среди ключевых задач развития территории Иркутской области стоит задача развития промышленного комплекса
и повышение производительности труда предприятий. Одним из эффективных инструментов реализации проектов, направленных на повышение
уровня технологического развития промышленного комплекса Иркутской области является формирование промышленных парков и вовлечение
малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки крупных предприятий. Способны ли меры поддержки промышленных предприятий созданные
на территории Иркутской области повысить хозяйственную самостоятельность и конкурентоспособность предприятий Иркутской области? Могут ли
промышленные парки стать новой точкой роста региональной экономики?
Организаторы: Министерство экономического развития Иркутской области, Фонд развития промышленности Иркутской области.
13:00 15:30

5 этаж.
Конференц-центр
(№ 515)

Круглый стол «О перспективных
направлениях развития промышленной
политики в Иркутской области»
Ключевые вопросы:
 О направлениях поддержки
промышленных предприятий в Иркутской
области.

О механизмах поддержки
инвестиционных проектов Иркутской
области.
 О создании промышленного парка с
использованием инфраструктуры АО
«АЭХК.
 Бизнес-акселератор АО «ТВЭЛ». Поиск и
развитие новых направлений бизнеса для
промышленных компаний.
 О Системе добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ».
 О программе «выращивании» малого и

Модераторы:
Марина Петрова, заместитель министра экономического
развития Иркутской области.
Игорь Чувардинский, директор ООО «КиПартнер».
Спикеры:
Марина Петрова, заместитель министра экономического
развития Иркутской области.
Игорь Чувардинский, директор ООО «КиПартнер».
Яна Шевченко, директор Фонда развития Иркутской
области, генеральный директор АНО «Агентство
инвестиционного развития Иркутской области».
Станислав Кречетов, директор бизнес-акселератора АО
«ТВЭЛ».
Дмитрий Петров, заместитель начальника Управления
Департамента ПАО «Газпром».
Михаил Кунафеев, главный технолог Департамента ПАО
«Газпром».
Наталья Давыдова, директор Фонда «ЦПП Иркутской
области.



среднего бизнеса до поставщиков товаров,
работ и услуг крупным заказчикам.
О Концепции развития Тулунского Завода
Стеклокомпозитов в многопрофильное
предприятие по выпуску
стеклопластиковых труб, обеспечивающее
потребности региона.

Максим Гурленко, директор по развитию бизнеса ООО
«Тулунский Завод Стеклокомпозитов».
Участники:
Евгения Гудаева, начальник отдела УПКК Иркутского
отделения №8586 ПАО Сбербанк.
ТПП Восточной Сибири.
Региональное отделение РСПП Иркутской области.
АО «ТВЭЛ».
АО «АЭХК».
ПАО «Газпром».
Промышленные предприятия Иркутской области.
Представители МСП.

Секция №7: «Экспорт». Повышение экономического роста Иркутской области невозможно без экспорта и региональные власти заинтересованы в
работе по продвижению развития данного направления. Понимание скорости трансформации международного рынка определило векторы развития и
приоритеты стратегии экспортной политики. Как эффективно сформировать региональную экспортную палитру? Какие успешные практики
присутствуют на территории Иркутской области?
Организаторы: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Обособленное подразделение
АО «Российский экспортный центр».
16:00 18:00

5 Этаж.
Конференц-центр
(№ 515)

Круглый стол «Экспорт без границ»
Ключевые вопросы:
Перспективные ниши для иркутских товаров
на международных рынках.
 Что и в какие страны экспортирует
Иркутская область.
 Наиболее перспективные ниши для
экспорта региона.
Поиск зарубежных заказчиков и построение
системы международных продаж.

Модератор:
Мария Куликова, руководитель обособленного
подразделения АО Российский экспортный центр.
Спикеры:
Наталья Давыдова, директор Фонда «ЦПП Иркутской
области».
Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации
малых и средних экспортеров России, представитель АО
Российский экспортный центр.
Виктор Доронкевич, руководитель представительства АО



Маркетинговые исследования по странам
ближнего зарубежья.
Всероссийский конкурс «Экспортер года».
 Федеральный конкурс «Экспортер года»:
участие иркутских предприятий, условия,
критерии, сроки.
Государственная поддержка экспорта в
Иркутской области.
 Государственная поддержка экспортно
ориентированных предприятий Иркутской
области.

Единая сеть продвижения экспорта
Инструменты финансирования участников
ВЭД. Безрисковые формы расчетов по
внешнеторговым контрактам.

Российский экспортный центр в Республике Беларусь.
Дмитрий Прохоренко, руководитель представительства
АО Российский экспортный центр в Республике Узбекистан.
Мария Куликова, руководитель обособленного
подразделения АО Российский экспортный центр.
Антон Шин, руководитель Центра координации и
поддержки экспорта Иркутской области.
Елена Дадуева, директор управления торгового
финансирования документарных операций Байкальский банк
ПАО Сбербанк.
Сергей Обухов, руководитель отдела сбыта ООО
«Агротехгумат».
Вахтанг Дадвани, начальник отдела экспортных продаж
АО «Энерпред».
Виталий Данекин, директор ООО «Созвездие Сибири» г.
Томск.
Глеб Русин, заместитель генерального директора по
связям с общественностью АНО "Агентство
инвестиционного развития Иркутской области".

Секция №8: «Инновационное развитие производственных предприятий». Основополагающая задача развития производственного сектора в
Иркутской области это выращивание компетенций для промышленно-технологического, экологического предпринимательства и развитие цифровых
технологий с целью диверсификации сырьевой экономики региона в сферу высокотехнологичного производства, глубокой переработки с получением
конкурентной, импортозамещающей продукции высоких переделов и добавленной стоимости. Наиболее перспективная ниша промышленного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же собственников промышленных площадок является создание промышленных
технопарков с формированием кооперационных связей, облеченных в территориальные и промышленные кластеры, с целью привлечения инвестиций
и мер государственной поддержки, а также повышения конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
14:00 15:00

1 этаж.
Аудитория № 102

Круглый стол «Практика создания и развития
технопарков».
Ключевые вопросы:

Модераторы:
Андрей Ставинов, заместитель директора Фонда
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области.




Виды технопарков.
Нормативно-правовое обеспечение
деятельности технопарков.
 Бизнес-модель технопарка.
 Технологическая инфраструктура
технопарка.
 Успешные кейсы.
Условия участия в конкурсном отборе
технопарков Минэкономразвития России,
включая:
•Ключевые этапы и сроки отбора.
•Критерии технопарков для участия в конкурсе.
•Методика отбора и оценки заявок.
•Обязательства региона и управляющей компании
технопарка для получения господдержки.
•Нормативно-правовое обеспечение участия
региона в конкурсе.
Состав заявки на участие в конкурсе
Минэкономразвития России:
•Бизнес-план.
•Финансовая модель.
•Проектно-сметная документация.
•Правоустанавливающие и подтверждающие
документы.


Дискуссионная сессия – мозговой штурм
по формированию новых промышленных
технопарков на примере состоявшихся
практик в Иркутской области.

Михаил Лабудин, первый заместитель директора
Ассоциации кластеров и технопарков России.
Спикеры:
Андрей Ставинов, заместитель директора Фонда
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области.
Михаил Лабудин, первый заместитель директора
Ассоциации кластеров и технопарков России.
Николай Ковальчук, заместитель министра лесного
комплекса Иркутской области.
Виктор Кондрашов, генеральный директор АО
«Корпорация развития Иркутской области».
Александр Солдатов, ведущий аналитик Ассоциации
кластеров и технопарков России.
Юрий Курин, директор ООО «Курин и партнеры».
Александр Кузьмин, руководитель Центра кластерного
развития « Фонда поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области».
Павел Арбатский, начальник отдела УПКК Иркутского
отделения №8586 ПАО Сбербанк.
Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением
№8586 ПАО Сбербанк.
Александр Курепов, генеральный директор ГК «Актив»,
Полномочный представитель НП «Российская гильдия
управляющих и девелоперов» в Иркутской области,
руководитель Байкальского представительства НП
«Российская гильдия управляющих и девелоперов».
Александр Чалбышев, председатель Иркутского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России».
Участники:

15:00 16:00

1 этаж.
Аудитория № 102

АО «Корпорация развития Иркутской области».
Агентство инвестиционного развития Иркутской области.
Министерство лесного комплекса Иркутской области.
«Ангарский технопарк».
ООО «МЕДТЕХСЕРВИС».
ООО «Энергоресурс».
АО «ТВЭЛ».
АО «АЭХК».
ТПП Восточной Сибири.
«Опора России».
Промышленные и производственные предприятия –
участники территориальных и промышленных кластеров
Иркутской области.
Представители МСП.
Представители МСП лесоперерабатывающего комплекса.
Круглый стол «Практика создания и развития
Модераторы:
Андрей Ставинов, заместитель директора Фонда
промышленных кластеров, включая
поддержки субъектов малого и среднего
лесоперерабатывающую отрасль».
предпринимательства в Иркутской области.
Михаил Лабудин, первый заместитель директора
Ключевые вопросы
 О требованиях к промышленным кластерам Ассоциации кластеров и технопарков России.
Спикеры:
для включения в реестр промышленных
Андрей Ставинов, заместитель директора Фонда
кластеров Минпромторга России,
поддержки
субъектов малого и среднего
особенности постановления Правительства
РФ от 31.07.2015 №779 «О промышленных предпринимательства в Иркутской области.
Михаил Лабудин, первый заместитель директора
кластерах и специализированных
Ассоциации кластеров и технопарков России.
организациях промышленных кластеров».
Николай Ковальчук, заместитель министра лесного
 Практика формирования и меры
комплекса Иркутской области.
государственной поддержки
Виктор Кондрашов, генеральный директор АО
промышленных кластеров на примере не
«Корпорация развития Иркутской области».
менее 20 промышленных кластеров,
Александр Солдатов, ведущий аналитик Ассоциации
созданных в соответствии с
кластеров
и технопарков России.
постановлением Правительства РФ от






31.07.2015 №779 «О промышленных
кластерах и специализированных
организациях промышленных кластеров».
Особенности применения инструментов
поддержки промышленных кластеров.
Потенциал формирования и развития
промышленных кластеров на территории
субъекта Российской Федерации в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31.07.2015 №779 «О
промышленных кластерах и
специализированных организациях
промышленных кластеров».
Подведение итогов практической сессии.

Секция №9: «Лесной комплекс Иркутской области – инструменты развития».

Юрий Курин, директор ООО «Курин и партнеры».
Александр Кузьмин, руководитель Центра кластерного
развития « Фонда поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области».
Александр Чалбышев, председатель Иркутского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России».
Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением
№8586 ПАО Сбербанк.
Александр Курепов, генеральный директор ГК «Актив»,
Полномочный представитель НП «Российская гильдия
управляющих и девелоперов» в Иркутской области,
руководитель Байкальского представительства НП
«Российская гильдия управляющих и девелоперов».
Участники:
АО «Корпорация развития Иркутской области».
Агентство инвестиционного развития Иркутской области.
Министерство лесного комплекса Иркутской области.
«Ангарский технопарк».
ООО «МЕДТЕХСЕРВИС».
ООО «Энергоресурс».
АО «ТВЭЛ».
АО «АЭХК».
ТПП Восточной Сибири.
«Опора России».
Промышленные и производственные предприятия –
участники территориальных и промышленных кластеров
Иркутской области.
Представители МСП.
Представители МСП лесоперерабатывающего комплекса.

13:00 –
14:30

2 этаж.
Аудитория № 208

Круглый стол «Лесной комплекс Иркутской
области – инструменты развития».

Модератор:
Николай Ковальчук, заместитель министра лесного комплекса Иркутской области.

Ключевые вопросы:
 Реализация пилотного проекта по
маркировке всей заготавливаемой
древесины. Опыт. Проблемы. Перспективы.
 Аукционы на право заключения договора
купли – продажи лесных насаждений с
субъектами малого и среднего
предпринимательства.
 Инновационные технологии выращивания
посадочного материала для
лесовосстановления.

Спикеры:
Эдуард Филиппов, начальник отдела надзора за пунктами
приема, переработки и отгрузки древесины, учета, маркировки древесины и сделок с ней министерства лесного комплекса Иркутской области.
Ольга Комарова, начальник отдела организации использования лесных ресурсов министерства лесного комплекса
Иркутской области.
Валентина Щепетнева, начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской области.
Участники:
Предприятия лесного комплекса Иркутской области.

Секция №10: «Закрытая питч-сессия по отбору проектов в Бизнес-акселератор "ТВЭЛ».
Организатор: АНО "Агентство инвестиционного развития Иркутской области"
15:30 –
18:00

2 этаж.
Аудитория № 208

Стратегическая сессия с проектами: разбор и
обсуждение проектов потенциальных
участников бизнес-акселератора.

Модератор
Алексей Спирин, руководитель группы сопровождения
команд БА "ТВЭЛ".
Эксперт:
Станислав Кречетов, директор бизнес-акселератора
"ТВЭЛ".

II ДЕНЬ
17 МАЯ

Секция №1: «Развитие байкальских рекреационных территорий и малого бизнеса».
Основные цели секции:
 Обменяться опытом развития рекреационных территорий и сформировать совместный план действий органов власти и предпринимателей
2030.BAIKAL.
 Показать предпринимателям привлекательные для малого бизнеса инвестиционные лоты, разработанные для рекреационных территорий в
рамках бизнес-практикума «Открытые земли».
Социально-экономическое развитие территории зависит от живущих на ней людей. Понимание и согласованность общих действий влияет на выбор
пути: комплексное развитие на мировом уровне или стагнация региона.
Участники и спикеры: приглашенные федеральные и локальные эксперты, представители бизнеса и власти. Приглашаем к работе владельцев
туристических компаний, объектов показа, отелей, кафе и ресторанов, строительных компаний, производств сувенирной продукции, производств
продукции из дикоросов, а также представителей экологических организаций, органов власти и местного самоуправления.
Организаторы: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Туристическая компания
«Байкалов», ООО Агентство развития территорий "Градостроительная школа".
10:00 11:30

2 этаж.
Аудитория №203

Как создать прибыльную базу отдыха?
Ключевые вопросы:
 Глэмпинги и эко-отели.
 Байкальская архитектура.

11:30 13:00

2 этаж.
Аудитория № 201

Дискуссия "Брендинг территорий - как
инструмент развития креативной экономики".

Спикеры:
Антон Басин (г. Москва), эксперт по загородным отелям,
совладелец компании Fantalis Group, президент Ассоциации
загородных отелей.
Евгения Ямова (г. Иркутск), директор ООО Агентства
развития территорий «Градостроительная школа»,
руководитель проектов, член Союза архитекторов России,
член Палаты архитекторов России.
Спикеры:
Владимир Черепанов, дизайнер и креативный директор
POWER, автор проекта I'm Siberian, Новокузнецк400,
дизайн-системы Шерегеш.
Анатолий Казакевич, учредитель компаний «Байкалов»,
группы проектов «Сфера Байкала». Организатор мозговых

штурмов, стратегических сессий по бренду г. Иркутска и
озера Байкал.
11:30 13:00

2 этаж.
Аудитория № 203

Муниципалитет - как точка роста региона.
Построение региональной сети точек роста на
примере опыта Подмосковья и
Волоколамского района.
Критерии успеха проектов по развитию
территорий.

13:00 14:00
14:00 18:00
Установочные
доклады
экспертов
14:15 –
15:10

Спикер:
Федор Степанов, руководитель проектного офиса
«Волоко-ламск» в программе Точки Роста Подмосковья и
акселератора АСИ, лидер общественного движения
включиволоко-ламск.рф.
Андрей Крылов (г. Москва), эксперт по развитию
территорий и бизнесов Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), Национальной
премии «Бизнес-Успех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100
городских лидеров" АСИ, ТПП РФ.

Обед.
2 этаж.
Аудитория №203

Стратегическая сессия «2030.BAIKAL».
Установочные доклады экспертов:
 «Байкал. Великое озеро великой страны»
– результаты инициативы». Роман
Ищенко.
 Презентация проекта зонирования
центральной экологической зоны озера
Байкал. Оксана Евстрофьева.
 Презентация ключевых мероприятий
федерального проекта «Сохранение озера
Байкал» в части развития инфраструктуры
Центральной экологической зоны.
 Презентация опорных туристских
маршрутов Байкальского региона.
Анатолий Казакевич.
 Презентация Планов деятельности ОЭЗ

Модератор:
Андрей Крылов (г. Москва), эксперт по развитию
территорий и бизнесов Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), Национальной
премии «Бизнес-Успех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100
городских лидеров" АСИ, ТПП РФ.
Спикеры:
Антон Логашов, заместитель Председателя Правительства Иркутской области.
Представитель министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Анатолий Казакевич (г. Иркутск), эксперт по туризму и
развитию рекреационных территорий, учредитель проектов:
туристическая компания "Байкалов", спорт-парк "Поляна",
парк-набережная "Солнечная дорога", бизнес-практикум
"Открытые земли", сообщество "Сфера Байкала".
Команды проектов. (г. Иркутск).



«Ворота Байкала». Сергей Иванов.
Презентация Планов деятельности ОЭЗ
«Байкальская гавань». Алексей Тогошиев.

Ключевые вопросы:
 «Байкал. Великое озеро великой страны» –
результаты инициативы.
 Презентация проекта зонирования
центральной экологической зоны озера
Байкал.
 Политика малых дел. Что мы можем
делать, опираясь на предыдущие шаги.
 Экология, экономика, местные сообщества
- Иркутская область и республика Бурятия,
Россия, мир.
 Проблемы, задачи, проектные идеи.
Определение возможных путей решения.
 Работа в малых группах по
самоопределению участников в части
возможных заявленных проектов.
 Подготовка карты ГИС деятельности на
Байкале.
 Регистрация на 2030.baikal.ru и
размещение первых материалов.

Роман Ищенко (г. Иркутск), основатель интеллектуальноделового клуба «Байкальские стратегии».
Андрей Бородин (г. Улан-Удэ), исполнительный директор
интеллектуально-делового клуба «Байкальские стратегии».
Виктор Григоров, генеральный директор компании
«Гранд Байкал».
Сергей Иванов (г. Иркутск), директор Иркутского
филиала АО «Особые экономические зоны».
Оксана Евстропьева (г. Иркутск), кандидат
географических наук, старший научный сотрудник
лаборатории социальной географии Института географии им.
В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск).
Евгения Ямова (г. Иркутск), директор ООО Агентства
развития территорий «Градостроительная школа»,
руководитель проектов, член Союза архитекторов России,
член Палаты архитекторов России.
Елена Ширибон, генеральный директор АНО
"Байкальская ассоциация развития и сотрудничества",
руководитель проекта «100 уникальных сел Бурятии»,
финалист проекта «100 лидеров социальной сферы» АСИ,
участник Акселератора Фонда поддержки социальных
проектов АСИ.
Алексей Тогошиев (г.Улан-Удэ), генеральный директор
ОЭЗ «Байкальская гавань».
Эксперты разработки программы "Байкал. Великое озеро
великой страны".
Предприниматели.
Экологи.

Секция №2 «Креативная экономика» – это коммуникационная площадка для представителей бизнеса, городских сообществ и власти. Место
диалога о возможностях креативных индустрий и влиянии креативных пространств на развитие городов и территорий, на их социальное

самочувствие и экономическое развитие, дающее импульс для творческой коллаборации и продвижения во благо малых территорий, городов и
региона.
Развитие креативной экономики способно позитивно изменить облик и позицию региона в контексте развития всей страны. Для этого необходимо
развивать один из наиболее перспективных секторов экономики, который может стать «флагманом модернизации», — сектор креативных индустрий.
Кто будет с нами работать на секции: представители органов власти и местного самоуправления, предприниматели и творческие личности, занятые
в сферах креативных индустрии, представители девелоперской отрасли.
Организаторы: Ассоциация выпускников Президентской программы Иркутской области при поддержке Фонда поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области.
09:30 11:20

2 этаж.
Аудитория №208

Обучающий семинар «Креативная экономика и Эксперт:
Юлия Стоногина, советник генерального директора НИИ
экспортный потенциал регионов. Опыт
России и ННГ при РОТОБО (Япония), специалист по связям
Японии».
с общественностью, бизнес-культуролог, японовед,
приглашенный профессор Университета Мэйдзи (Токио).
Ключевые вопросы:
 Обзор роли и места креативной экономики
в современных экономических системах.
 Важность «регионализации» креативных
индустрий (КИ). Сотрудничество «центра»
и «регионов» по поддержке креативных
индустрий.
 Идентификация региональных
преимуществ и монетизация креативной
сферы. Кейсы японских регионов.
 Внутренний рынок – место взращивания
экспортного потенциала КИ. Стихийная и
управляемая кластеризация.
 Концепция поддержки креативных
индустрий Cool Japan.
 Триада: Новые предпринимательские
модели – Креативные индустрии – Мягкая
сила государства.



10:00 11:20

11:20 11:30
11:30 13:00

2 этаж.
Аудитория № 201

Потенциал сотрудничества России-Японии
в сфере креативной экономики.
 Сессия вопросов-ответов.
Дискуссия "Развитие территорий через мастер- Спикеры:
Андрей Татарников, заместитель начальника управления
план".
инвестиционного развития, промышленности и сельского
хозяйства администрации Коломенского городского округа,
Ключевые вопросы:
 Как реализовывать программы по развитию кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
лаборатории экспериментальной экономики Центрального
территорий.
экономико-математического института РАН, выпускник
 Роль комплексного развития территории
Московской школы кино, Московской школы управления
через развитие событийного туризма на
Сколково. Автор книги «Измерения и прогнозы в
примере ОЭЗ «Ворота Байкала».
 Опыт организации событийных форумов и киноиндустрии. Модели и эксперименты», соавтор книги
«Цифровое будущее культуры». Автор лекций в Российский
фестивалей на территории Иркутской
академии народного хозяйства и государственной службы
области.
 Программа внедрения опыта работы в план при Президенте РФ, Государственном социальногуманитарном университете. Соавтор концепции развития
развития территории ОЭЗ «Ворота
межмуниципального туристического кластера Московской
Байкала».
области «Большая Коломна». Эксперт в области креативной
 Креативная лаборатория дизайна.
экономики и экономики впечатлений.
 Презентация проведения фестиваля
Анатолий Борозненко, соорганизатор международного
современного искусства.
культурного форума «Байкал тотем» и фестиваля
современного искусства «Культурная столица».
Виктория Буркова, член АВПП, куратор направления
развития Особая Экономическая Зона «Ворота Байкала».
Павел Коротаев, коммерческий директор Особая
Экономическая Зона «Ворота Байкала».
Перерыв

2 этаж.
Аудитория № 201

Дискуссия "Брендинг территорий - как
инструмент развития креативной экономики".

Спикеры:
Владимир Черепанов, дизайнер и креативный директор

POWER, автор проекта I'm Siberian, Новокузнецк400,
дизайн-системы Шерегеш.
Андрей Крылов, эксперт по развитию территорий и
бизнесов Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (ОКМО), Национальной премии «БизнесУспех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100 городских
лидеров" АСИ, ТПП РФ.
18 мая
10:0013:00

«Точка кипения
Иркутск»
ул. 5 Армии 2/1
6 этаж
Зал «Байкал»

Круглый стол "Креативная экономика - как
драйвер развития и сохранения человеческого
капитала в нашем регионе".
Ключевые вопросы:
 Стратегические выводы по развитию
креативной экономики в Иркутской
области.

Модераторы:
Александра Козак, архитектор городской среды,
управляющий партнер Агентства развития территорий
«Градостроительная школа», куратор проектов по развитию
городской среды, член Союза Архитекторов, член
Градостроительного Совета при администрации города
Иркутска, член делового клуба «Байкальские стратегии»,
выпускница программы повышения квалификации
«Городские проекты» кафедры территориального развития
им. В.Л.Глазычева Школы дизайна Института общественных
наук РАНХиГС, реализуемой при поддержке АО
«ДОМ.РФ».
Елена Шляхова, консультант, член Ассоциации
выпускников Президентской программы Иркутской области.
Спикеры:
Владимир Гордеев, заместитель министра
экономического развития Иркутской области.
Татьяна Макарычева, заместитель начальника
управления – начальник отдела инновационного развития в
управлении развития предпринимательства министерства
экономического развития Иркутской области.
Яна Шевченко, генеральный директор Агентства
инвестиционного развития Иркутской области.
Наталья Давыдова, директор Фонда «ЦПП Иркутской

области.
Андрей Ставинов, заместитель директора Фонда «ЦПП
Иркутской области.
Елена Васькова, к.э.н., начальник управления по
инфраструктурной поддержке Агентства по
инвестиционному развитию Иркутской области.
Андрей Ханхалаев, президент Ассоциации выпускников
Президентской программы Иркутской области.
Юлия Стоногина, советник генерального директора
НИИ России и ННГ при РОТОБО (Япония), специалист по
связям с общественностью, бизнес-культуролог, японовед,
приглашенный профессор Университета Мэйдзи (Токио).
Наталья Семенова, основатель сообщества «Мы из
Сибири».
Полина Романова, руководитель проекта "Креативная
экономика и развитие территорий" в Ассоциации
выпускников Президентской программы Иркутской области,
консультант, член АВПП.
Анатолий Борозненко, соорганизатор международного
культурного форума «Байкал тотем» и фестиваля
современного искусства «Культурная столица».
Александра Козак, архитектор городской среды,
управляющий партнер Агентства развития территорий
«Градостроительная школа», куратор проектов по развитию
городской среды, член Союза Архитекторов, член
Градостроительного Совета при администрации города
Иркутска, член делового клуба «Байкальские стратегии»,
выпускница программы повышения квалификации
«Городские проекты» кафедры территориального развития
им. В.Л.Глазычева Школы дизайна Института общественных
наук РАНХиГС, реализуемой при поддержке АО
«ДОМ.РФ».
Андрей Татарников, заместитель начальника управления

инвестиционного развития, промышленности и сельского
хозяйства администрации Коломенского городского округа,
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
лаборатории экспериментальной экономики Центрального
экономико-математического института РАН, выпускник
Московской школы кино, Московской школы управления
Сколково. Автор книги «Измерения и прогнозы в
киноиндустрии. Модели и эксперименты», соавтор книги
«Цифровое будущее культуры». Автор лекций в Российский
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Государственном социальногуманитарном университете. Соавтор концепции развития
межмуниципального туристического кластера Московской
области «Большая Коломна». Эксперт в области креативной
экономики и экономики впечатлений.
Владимир Черепанов, дизайнер и креативный директор
POWER.
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда
«Ульяновск - культурная столица» (г. Ульяновск, Россия).
Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента
развития промышленности социально значимых товаров
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Глеб Тюрин, президент фонда развития местных
сообществ «Инициатива», эксперт Государственной Думы,
член комиссии по региональной и муниципальной науке при
комитете по науке и образованию ГД РФ.
Андрей Крылов, эксперт по развитию территорий и
бизнесов Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (ОКМО), Национальной премии «БизнесУспех» ОПОРЫ РОССИИ, программы "100 городских
лидеров" АСИ, ТПП РФ.
Илона Толстоухова, руководитель Комитета по

коммерческой недвижимости Байкальского
представительства НП «Российская гильдия управляющих и
девелоперов». Внешний эксперт по рынку коммерческой
недвижимости ряда ведущих банков и региональных
предприятий. Автор курса по коммерческой недвижимости,
десятков публикаций в отраслевых и деловых СМИ, бизнесспикер, организатор и модератор отраслевых мероприятий,
фестивалей, соавтор серии познавательных детских книг.
Татьяна Фальковская, кандидат философских наук,
доцент, руководитель НПЦ "Креативный город" ИСН ИГУ,
инициатор научно-практических конференций "Креативные
индустрии в региональном пространстве социальных услуг и
бизнеса" (2018г), "Креативные стратегии и креативные
индустрии в экономическом, социальном и культурном
пространствах региона" (2019г). Автор статей "Креативный
город-территория устойчивого развития" (2018), Креативная
школа-школа будущего, школа настоящего"(2018),
"Креативный менеджмент как специфика и тактика развития
креативных индустрий" (2019), "Индекс креативного
капитала региона: вызовы, преимущества, перспективы"
(2019).
Секция №11: Интенсив «Школа франчайзера»
Организатор: Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области.
10:00 17:00

1 этаж.
Аудитория № 102

I часть: «С чего начать проектирование
франшизы».
Ключевые вопросы:
 Оценка потенциала и готовности бизнеса к
масштабированию.

Модератор:
Ирина Нижник, руководитель Центра поддержки
предпринимательства.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр
поддержки франчайзинга», руководитель юридического




1этаж.
Аудитория № 102

Типичные ошибки франчайзеров.
Основные этапы создания франшизы.

II часть: «Структура документации
франчайзингового проекта. Контент основных
разделов».
Ключевые вопросы:
 Дорожная карта открытия бизнеса
франчайзи.
 Кодекс корпоративной этики сети.
 Бренд-бук.
 Бизнес-бук: стандарты работы франшизы.
 Финансовая модель.

1этаж.
Аудитория № 102

III часть: Тренинг «Моделируем франшизу».
Ключевые вопросы:
 Состав и наполнение франшизы.
 Обучение франчайзи и основные меры
поддержки.

департамента компании «Франчайзинг-Интеллект»
(создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,
BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и
проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по
вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр
поддержки франчайзинга», руководитель юридического
департамента компании «Франчайзинг-Интеллект»
(создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,
BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и
проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по
вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр поддержки
франчайзинга», руководитель юридического департамента
компании «Франчайзинг-Интеллект» (создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,




1 этаж.
Аудитория № 102

Виды франчайзинговых платежей.
Методика расчета паушального взноса и
роялти.

IVчасть: Семинар-тренинг «Юридический
блок франшизы и правила продажи франшиз».
Ключевые вопросы:
 Главный элемент франшизы – Бренд.
Оформление и защита.

Классические компоненты франшизы.
Выявление, оформление и защита.
 Какой договор заключить при продаже
франшизы и почему.

1 этаж.
Аудитория № 102

V часть: Семинар-тренинг «Главные
принципы успеха деятельности
франчайзинговой сети или как продать
франшизу и «не обжечься».
Ключевые вопросы:
 Реперные точки: отбор франчайзи,
переговоры, заключение и регистрация
сделки, обучение, сопровождение,
коммуникации, контроль и мониторинг,

BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и
проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по
вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр
поддержки франчайзинга», руководитель юридического
департамента компании «Франчайзинг-Интеллект»
(создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,
BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и
проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по
вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр
поддержки франчайзинга», руководитель юридического
департамента компании «Франчайзинг-Интеллект»
(создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,
BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и



анализ и реагирование.
Мотивация и измерение степени
удовлетворенности франчайзи.

1 этаж.
Аудитория № 102

VI часть: Семинар «Судебная практика по
франчайзингу – самые интересные кейсы».

1 этаж.
Аудитория № 102

VII часть: Экспертная гостиная.

проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по
вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр
поддержки франчайзинга», руководитель юридического
департамента компании «Франчайзинг-Интеллект»
(создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,
BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и
проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по
вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Спикер:
Мария Кизима, директор АНО «Единый центр
поддержки франчайзинга», руководитель юридического
департамента компании «Франчайзинг-Интеллект»
(создайфраншизу.рф).
Спикер российских и международных конференций,
выставок и форумов (Всемирный форум по франчайзингу,
BUYBRAND EXPO и другие). Преподаватель авторского
курса по франчайзингу в Высшей школе экономики
(Пермский кампус). Специализируется на конструировании и
проектировании франшиз, разработке юридических
документов при создании франшизы, консультировании по

вопросам покупки и разработки франшиз, определении
стратегий управления интеллектуальной собственностью
компаний, оценке рисков.
Секция №12: «Государственные закупки и выращивание производственных предприятий до уровня поставщиков». В рамках развития
экономики Иркутской области, основополагающая задача развития производственного сектора, это выращивание компетенций для промышленнотехнологического, экологического предпринимательства и развитие цифровых технологий с целью диверсификации сырьевой экономики региона в
сферу высокотехнологичного производства, глубокой переработки с получением конкурентной, импортозамещающей продукции высоких переделов
и добавленной стоимости. Одним из важных инструментов развития производственных предприятий является участие в государственных и
муниципальных закупках, как один из ключевых моментов продвижения и сбыта продукции на рынке.
10:00 13:00

1 этаж.
Аудитория № 110

Круглый стол «Государственные и
муниципальные закупки в Иркутской
области».
Ключевые вопросы:
 Переход на электронные процедуры в
сфере государственных и
муниципальных закупок. Регистрация
участников закупок в единой
информационной системе в сфере
закупок. Способы обеспечения заявок,
обеспечения исполнения контрактов.
Новации законодательства в сфере
закупок.
 АО «АльфаБанк» - банковские
инструменты поддержки и развития в
сфере государственных и
муниципальных закупок.
 Факторинг – особенности применения в
рамках проведения Госзакупок.

Модераторы:
Андрей Сеньков, заместитель министра по
регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области.
Спикеры:
Лора Наумова, заместитель начальника отдела
методологического обеспечения министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области.
Игорь Бережной, управляющий ОО «Иркутский» в г.
Иркутск филиала «новосибирский» АО «Альфа Банк».
Иван Буев, ООО «ФТ-Капитал».
Алексей Степанович, руководитель Регионального
Центра инжиниринга « Фонда поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Иркутской области».
Участники:
АО «Корпорация развития Иркутской области».
Агентство инвестиционного развития Иркутской области.
АО «Альфа Банк».

 Программа «Выращивание».
«Методические рекомендации по вопросам
оказания финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и иной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Иркутской области в целях
стимулирования их развития в качестве
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
заказчиками, определенными Правительством
Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».



Дискуссионная сессия – мозговой штурм
на примере состоявшихся практик в
Иркутской области».
Подведение итогов практической
сессии.

ТПП Восточной Сибири.
«Опора России».
Промышленные и производственные предприятия –
участники территориальных и промышленных кластеров
Иркутской области.
Представители МСП.

