
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
ПЯТНИЦА 20.07.2018 

 

10:00 – 11:00 
 
Регистрация участников 
 

г. Белокуриха,  
ул. Славского, 67, 

Санаторий 
«Сибирь», 
большой  

конференц-зал,  
2 этаж 

11:00 – 11:30 

Открытие бизнес-конференции. 
Приветственные слова: 
Снесарь Виталий Владимирович, временно 
исполняющий обязанности Председателя Правительства 
Алтайского края – руководитель Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края; 
Даньшин Владимир Петрович, заместитель директора 
ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров»  
 

11:30 – 13:00 

Бизнес-сессия 
Модератор: Белов Владислав Борисович, эксперт и 
тренер Немецкого общества международного 
сотрудничества (GIZ) в сфере повышения управленческой 
квалификации российских и немецких 
менеджеров, руководитель Центра германских 
исследований Института Европы РАН. 
Выступающие эксперты: 
Чесноков Борис Анатольевич, президент Алтайской 
торгово-промышленной палаты, тема «О роли бизнес-
объединений в создании благоприятных условий для 
развития предпринимательства в Алтайском крае на 
примере Алтайской торгово-промышленной палаты» 
Ерохин Алексей Викторович, временно исполняющий 
обязанности заместителя министра экономического 
развития Алтайского края, тема: «Презентация Алтайского  
края как инвестиционно-привлекательной территории»; 
Савинков Виталий Владимирович, коммерческий 
директор ООО «СиСорт», тема: «Роль Президентской 
программы в развитии машиностроительных предприятий и 
расширении географии поставок российского 
инновационного  оборудования»; 
Зяблинцева Надежда Васильевна, председатель 
правления АКОО «Объединение выпускников 
Президентской развития взаимодействия общественных 

Санаторий 
«Сибирь»,  
большой  

конференц-зал,  
2 этаж 



организаций, бизнеса и органов государственной власти на 
примере АКОО «Объединение выпускников Президентской 
программы «Статус»; 
Ткачев Владимир Александрович, заместитель главного 
врача по экспертизе качества лечения КГБУЗ «Алтайская 
краевая офтальмологическая больница», тема: «Развитие 
экспорта медицинских услуг в Алтайском крае – одна из 
стратегических целей развития здравоохранения». 

13:00 – 13:30 
 
Кофе-пауза 
 

Санаторий 
«Сибирь», 

танцевальный зал,  
2 этаж 

 
13:30 – 15:00 

Секция 1: круглый стол «Как воспользоваться 
межкультурными преимуществами в международных 
отношениях». 
Модератор: Натали Лорэн, директор компании 
«ItinérairesInterculturels», Президент ассоциации 
Президентской программы Франция - Россия, генеральный 
секретарь ассоциации CercleKondratieff. 
Выступающие эксперты:  
Колесова Ольга Владимировна, директор АНО 
«Новосибирский региональный ресурсный центр», 
руководитель Сибирского регионального центра газеты 
РАН «Поиск», вице-президент по Сибири французской 
ассоциации CercleKondratieff, тема: «Тонкости перевода: 
ключ к успеху в переговорах с французскими, немецкими, 
японскими партнерами»; 
Лазаренко Ирина Рудольфовна, ректор ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический 
университет», тема: «Российско-Китайский бизнес-
инкубатор»; 
Волкова Марина Анатольевна, консультант министерства 
экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края, тема: «Деловые переговоры с 
японскими партнерами: особенности коммуникативного 
поведения»; 
Ковалева Ольга Ивановна, консультант Департамента 
науки и высшего образования Администрации Томской 
области, тема: «Международная студенческая площадка 
«UNI4CITY»: сетевой проект вовлечения иностранных 
студентов в решение актуальных проблем развития 
университетского города Томска»; 
Ефремова Нина Алексеевна, директор ГБУДПО 
«Ставропольский региональный ресурсный центр». 

Санаторий 
«Сибирь»,  
большой  

конференц-зал,  
2 этаж 

Секция 2: Бизнес-семинар «Цифровизация экономик 
Германии и России - шансы и возможности для российско-
германской кооперации в СФО». 
Модератор: Белов Владислав Борисович, эксперт и 
тренер Немецкого общества международного 
сотрудничества (GIZ) в сфере повышения управленческой 

Санаторий 
«Сибирь»,  
малый зал 

(пресс-центр), 
балкон большого 
конференц-зала,  



квалификации российских и немецких 
менеджеров, руководитель Центра германских 
исследований Института Европы РАН. 
 
Вводный доклад: «Цифровая трансформация германской и 
российской экономик: общее и особенное» (Белов В.Б.) 
 
Выступающие эксперты:  
Болсуновский Сергей Александрович, директор КГБУ 
«Оператор электронного правительства Алтайского края», 
тема: «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края в электронной 
форме»; 
Даньшин Владимир Петрович, заместитель директора 
ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров»  
тема: «О результатах Российско-Германского 
сотрудничества в рамках Президентской программы»; 
Савинков Виталий Владимирович, коммерческий 
директор ООО «СиСорт», тема: «Цифровизация «СиСорт»: 
опыт применения современных технологий»; 
Лажинцев Виталий Евгеньевич, генеральный директор 
федерального интерне-агентства «Альянс+», тема: «Работа 
с иностранными партнерами с помощью современных 
интернет-технологий»; 
Балашова Светлана Николаевна, доцент кафедры 
управления персоналом и социально-экономических 
отношений ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», тема: «Подготовка кадров для цифровой 
экономики будущего». 

2 этаж 

15:00 – 15:30  
 
Кофе-пауза 
 

Санаторий 
«Сибирь», 

танцевальный зал,  
2 этаж 

15:30 – 16:30 

Секция 1: Презентация проектов по развитию российско-
японских взаимоотношений. 
Модератор:  Макота Елена Михайловна, 
профессиональный интернет-маркетолог, блогер, автор 
четырех книг по бизнесу, директор по маркетингу и 
продажам, создатель обучающей игры «Интернет-
маркетинг для бизнес-динозавров», не имеющей аналогов в 
мире, бизнес-коуч (стандарты ICF). 
Выступающие эксперты:  
Ткачев Владимир Александрович, заместитель главного 
врача по экспертизе качества лечения КГБУЗ «Алтайская 
краевая офтальмологическая больница», проект «Клуб 
выпускников проходивших стажировку в Японии «Фудзи-
Алтай»; 
Сажаева Татьяна Ивановна, директор КГБУ «Туристский 
центр Алтайского края», тема: «Созерцательный туризм, 

Санаторий 
«Сибирь»,  
большой  

конференц-зал,  
2 этаж 



как новое направление в развитии туризма в Алтайском 
крае»; 
Венедюхина Елена Васильевна, генеральный директор 
ООО «Округ плюс», проект «Школа маленьких менеджеров 
«Кайдзен»; 
Слесарева Ирина Владимировна, директор ООО «АРГО», 
тема: «Россия-Япония: новые возможности для взаимного 
сотрудничества»; 
Моисеев Роман Васильевич, директор КГБУ «Алтайский 
региональный ресурсный центр», тема: «Реализация 
совместных проектов с АНО «Японский центр по развитию 
торгово-экономических связей» 
Секция 2: круглый стол «Перспективы развития 
коммуникационных, электронных площадок для 
взаимодействия объединений управленцев регионов». 
Модераторы: Зяблицева Надежда Васильевна, 
управляющий партнер Проектного партнерства «PRide», 
председатель правления АКОО; 
Чесноков Сергей Владимирович, Президент 
Новосибирской ассоциации выпускников Президентской 
программы «Лидер-Ресурс». 
Выступающие эксперты:  
Шушарина Анастасия Валерьевна, начальник отдела 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии 
ООО «Титан-Агро» (Омская область), тема: «Гранатовая 
поддержка в Российской Федерации»; 
Шелудяков Олег Александрович, директор ООО «Атол», 
АКОО «Объединение выпускников Президентской 
программы «Статус» (Алтайский край); 
Коротких Альберт Иванович, генеральный директор ООО 
«КрасТранс», Президент КРОО РП «Управленческое 
Сообщество Сибири» (Красноярский край); 
Шефер Константин Викторович, директор ООО 
«Рекламный дом», АКОО «Объединение выпускников 
Президентской программы «Статус» (Алтайский край); 
Беленок Ирина Александровна, генеральный директор 
ООО «Мандарин» (Новосибирская область); 
Босяк Александр Степанович, генеральный директор 
ООО «Альянс-Агро», член правления АКОО «Объединение 
выпускников Президентской программы «Статус» 
(Алтайский край); 
Ерошин Василий Вячеславович, председатель 
Красноярской региональной общественной организации 
выпускников Президентской программы «Красноярский 
Лидер»; 
Мисютина Ольга Владимировна, заместитель директора 
ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр»; 
Чернявская Алена Викторовна, руководитель центра 
услуг «КВАРТАЛ» (Республика Хакасия); 

Санаторий 
«Сибирь»,  
малый зал 

(пресс-центр), 
балкон большого 
конференц-зала,  

2 этаж 
 

 


