
 

 

 

 

 

 

Время Тема Формат Спикер О спикере 

10:00-10:10 Открытие / Приветственное слово 

10:10-10:50 

(40 минут) 

6 критериев для создания 

уникальной бизнес-идеи. 

Пример на эко-заводах «Умная 

Среда» 

Keynote 

speech 
Алексей 

Чехранов 

Основатель холдинга «Умная SREDA» 

 

 

 

 

 

 

 

10:55-11:40 

(45 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-возможности нового 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

Панельная 

дискуссия 

Сузанна 

Дамир 

(модератор) 

 

Заместитель министра экономического развития 

Ставропольского края 

Денис 

Канарев 

 

Основатель «Кухня Фемели», основатель «Locards» 

Сергей 

Несмелов 

 

Соучредитель и коммерческий директор юридической 

компании “КрайНалогСервис” 

Артем 

Маршалкин 

Предприниматель (ИТ), региональный эксперт World AI & 

Data Challenge-2020, член экспертного совета 

регионального трека всероссийского конкурса научно-

технологических проектов "Большие вызовы" 

   Юлия 

Томенева 

Директор развлекательного центра «Family park» 

11:50-12:30 

(40 минут) 

Как с помощью сквозной 

аналитики вырасти в несколько 

раз 

Keynote 

speech 

Герман 
Гаврилов 

Основатель сервиса аналитики Roistat 

12:35-13:05 

(30 минут) 

Выводы и хаки интернет-

продвижения 2020 

Keynote 

speech 

Дмитрий 

Юрков 

Генеральный директор Synergy Digital, директор по 

маркетингу Университета «Синергия» 

13:10-13:50 

(40 минут) 

Как привлекать тысячи 

клиентов через YouTube 

Keynote 

speech Вячеслав 

Зенин 

Генеральный директор сети батутных центров 
COSMICA, соучредитель производства БАТУТ 

КОМПЛЕКТ и SKOK. Путешественник – посетил 52 
страны. YouTube блоггер – более 1 700 000 

просмотров в бизнес тематике 

13:55-14:35 

(40 минут) 

Кейсы, позволяющие 

расширить границы продаж и 

средних чеков 

Keynote 

speech 
Дмитрий 

Ащепков 

Предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант, 

один из ведущих экспертов по продажам в России 

14:40-15:20 

(40 минут) 

Правовая стратегия продаж Keynote 

speech 
Анжелика 

Матушкина 

Основатель юридической фирмы «Матушкина и 

партнеры» 

15:25-16:05 

(40 минут) 

Цель после цели: как найти 

личную миссию, которая 

помогает творить Свою Жизнь 

Keynote 

speech 
Олег  

Куява 

Серийный предприниматель, построил бизнес на 

любимом деле. Автор книги «Фаза» - хит продаж на 

Литрес. Основатель проекта «Другая реальность». 

Годовой оборот компании 25 млн. 



 

16:10-16:50 

(40 минут) 

 

 

Вызовы и возможности для 

экспортёров Ставропольского 

края  

 

 

Keynote 

speech 

Сузанна 

Дамир 
Заместитель министра экономического развития 

Ставропольского края 

16:55-17:35 

(40 минут) 

Станислав 

Одарич 

Клиентский менеджер обособленного подразделения 

АО Российский Экспортный центр в Ставрополе 

17:40-18:20 

(40 минут) 

Цель после цели: как найти 

личную миссию, которая 

помогает творить Свою Жизнь 

Keynote 

speech 
Ирина 

Сазонова 

Эксперт по мотивации персонала для малого и 

среднего бизнеса, единственный в России 

сертифицированный тренер по программе 

Entrepreneurship motivation trainer 

18:20 Окончание форума 


