
Конференция по предпринимательству «Бизнес в прибыль» 

Дата проведения: 03 декабря 2019 года 

Место проведения: г. Ярославль, гостиница Park Inn, Павлика Морозова, д. 3а 

Хэштеги форума: #нацпроектмсп #бизнесвприбыль76 #мойбизнес76 

Программа конференции 
 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 
Место проведения: Фойе гостиницы Park Inn 1 этаж 

  
10.00 – 11.30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Бьющееся сердце экономики в 3Т: традиции, тенденции, тренды» 

 

Место проведения: Большой зал гостиницы Park Inn, 2 этаж 3 федерала 

Организаторы: 
Государственное бюджетное учреждение Ярославской 

области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Модератор1: Брусницына Анна - предприниматель, федеральный эксперт по предпринимательству, инвестициям и инновациям, 

эксперт и член жюри Сколково,  соуправляющий партнер по инвестициям ООО “Локомотив» бренд Lokomed 

Модератор2:  

Дискуссия: 

 «Tactical Management: пирамида управления день за днем или как сподвигнуть команду к свершениям» 

(Спикер- Роман Дусенко, бизнес-коуч, radio host в Mediametric, автор Бизнес-завтрак) 

  «Цифровая трансформация бизнеса: бизнес-процессы и автоматизация как достижимый результат»  

(Спикер – Сковородников Олег, эксперт по цифровой трансформации, chief digital officer в Nawinia Rus, генеральный директор DT 

Consulting Агентство цифровой трансформации) 

 «Точка входа в бизнес: тренды инвестиций»  

(Спикер- Зотов Андрей,  ADJ Consulting, Управляющий партнер, эксперт и член жюри StartUP Road Show Сколково) 

 «Бережем или экономим: бережливое производство. Формируем ценности»  

(Спикер-) 

 «От идеи до успеха: уроки финансового планирования в продажах» 

(Спикер- Пометун Андрей,  эксперт по маркетингу и продажам, contributor в Forbs, автор книги «Маркетинг по любви») 

  «Покупаем!  Госзакупки как определяющий вид деятельности  

(Спикер-) 

 
11.30– 12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

 

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО ЗАЛАМ 



 
12.00 – 14.30 

 Зал ПОЖАРСКИЙ гостиницы Park INN (2 этаж, прямо) Зал  ВОЛКОВ гостиницы Park INN (2 этаж, направо) 
  

 КЕЙС-КЛУБ (Метод конкретных ситуаций) 
«Производство в России: держимся на плаву» 

 

Решаемые кейсы: 

 

 Управленческие решения в производстве: влияние на 

циклы 

 Организация рабочего пространства: ошибки и 

лайфхаки 

 Стандартизация работы как основа экономии ресурсов 

 Совершенствование бизнес-процессов: как мелочи 

влияют на прибыль 

КЕЙС-КЛУБ (Метод конкретных ситуаций) 
«IT – технологии на страже бизнеса» 
 
Решаемые кейсы: 
 

 IT-решения в бизнесе: когда надо раскошелиться 

 Технологии сокращения затрат: как IT на самом деле помогают 

экономить. Облачные сервисы. 

 Ключевые IT-проекты, реализованные в России за прошедший год 

 Дистанционная торговля в России: почему Интернет-магазинам так 

сложно выйти на окупаемость 

 

   

 
 

12.00 – 14.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО ЗАЛАМ 

 Зал МИНИН гостиницы Park INN (2 этаж, прямо) Зал  СОЛОВЬЕВ гостиницы Park INN (2 этаж, направо) 

 КЕЙС-КЛУБ (Метод конкретных ситуаций) 
«HoReCa – всех накормим и уложим спать» 

 

 

Решаемые кейсы: 

 

 От А до Я: если хочется всех накормить 

 Организация рабочего пространства: ошибки и 

лайфхаки 

 Стандартизация работы как основа экономии ресурсов 

 Контролируем процессы: как не перегнуть палку 

  

 

КЕЙС-КЛУБ (Метод конкретных ситуаций) 
«Как оказывать услуги так, чтобы не было потом стыдно»» 

 

 

Решаемые кейсы:Романов 

 

 Простота работы: с кем удобнее с b2c или b2b. А может рванем к 

p2p? 

 54-ФЗ как причина появления нового рынка услуг 

 Дистанционная торговля в России: почему Интернет-магазинам  

так сложно выйти на окупаемость 

 Маркетплейс – будущее или утопия? 

 

 
14.30 – 15.00 ПЕРЕРЫВ 

Работа консультационных пунктов 

 

 

 

 



 
15.00 – 16.30 ИТОГОВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «Бизнесы будущего»  

Место проведения: Большой зал гостиницы Park Inn, 2 этаж 

 

Модератор: Брусницына Анна - предприниматель, федеральный эксперт по предпринимательству, инвестициям и инновациям, 

эксперт и член жюри Сколково,  соуправляющий партнер по инвестициям ООО “Локомотив» бренд Lokomed 

 

 

Подведение итогов о состоянии и прогнозируемом будущем бизнеса в России 

 

 

 

 «Новые модели будущего в организации бизнеса»  

(Спикер- Зотов Андрей,  ADJ Consulting, управляющий партнер, эксперт и член жюри StartUP Road Show Сколково) 

 «Что нужнее в завтрашнем дне? Какие услуги будут востребованы в ближайшем будущем и почему» 

(Спикер- Роман Дусенко, бизнес-коуч, radio host в Mediametric, автор Бизнес-завтрак) 

 «Новые отрасли экономики: как наладить отношения с клиентами в эпоху падения потребительского спроса»  

(Спикер- Пометун Андрей,  эксперт по маркетингу и продажам, contributor в Forbs, автор книги «Маркетинг по любви») 

«Собаки, которые кусают» - с какими вызовами сталкивается малый и средний бизнес» 

(Спикер – Сковородников Олег, эксперт по цифровой трансформации, chief digital officer в Nawinia Rus, генеральный директор DT 

Consulting Агентство цифровой трансформации) 

 «Есть ли предел возможности или как вовремя остановиться – программы лояльности и их последствия»  

(Спикер- Батанов Сергей,  директор агентства практического маркетинга Batanov&Co, эксперт в построении программ лояльности) 

 «Банковские продукты – как изменятся услуги для бизнеса»  

(Спикер - Муравьева Мария, директор по развитию продаж через партнёрский канал банк «Открытие») 

 «Востребованные профессии будущего – кому открыты двери?»  

(Спикер- Сулоева Татьяна, сертифицированный тренер, фасилитатор, HR-эксперт) 

  

 

 
16.30 – 17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
17.00 – 17.30 КОФЕ-БРЕЙК 

 
10.00 – 17.30 Работа консультационных пунктов организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Ярославской области 

Место проведения: Фойе гостиницы Park Inn 2 этаж 

 

 


