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Российский управленческий форум 
о цифровых технологиях



Российский управленческий форум о цифровых 
технологиях «DIGITAL-трансформация» 
для предпринимателей, руководителей, IT-директоров, 
маркетологов, разработчиков и интеграторов.

300
участников из Казани, 
Оренбурга, Самары, 
Саратова, Ульяновска

14
ноября

15
ноября

Топ-менеджеры известных российских 
компаний, совершивших прорыв в бизнесе 
благодаря цифровым технологиям, поделятся 
своим опытом. Доклады, мастер-классы, 
дискуссии, круглые столы с участием топ-
специалистов сферы  IT. 

Бизнес-экскурсии на предприятия, активно 
применяющие цифровые технологий. Вы 
сможете задать любые вопросы руководителям 
этих предприятий и получите честные и  
профессиональные ответы о цифровизации.



МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Холидей Инн Самара
Отель расположен в центре 
старого города в пяти минутах 
ходьбы от набережной реки 
Волга.

Адрес:
Самара, ул. Алексея Толстого, 
99



Вы узнаете новые возможности технологий и будете свободно 

ориентироваться в новом мире. 

• Повысите точность управленческих решений.

• Приблизитесь к личной и корпоративной сверхэффективности.

• Построете маркетинг на основе точных данных, а не интуиции.

• Увеличите продажи за счет автоматизации.

• Снизите затраты на IT инфраструктуру.

• Обеспечить исключительную кибербезопасность.

• Решите многие проблемы сферы HR.

Как помочь своему ребенку 
выбрать профессию, в которой 
он будет успешен и счастлив

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Как с помощью технологий 
продлить свою здоровую, 
наполненную жизнь

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
БЛОКЕ Вы узнаете: 



Лейтмотив. Яркая открывающая сессия о стратегиях в цифровой экономике

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА  /  14 ноября 

10:00 - 12:00

Зал Казань

Станислав 
Казарин 
Правительство Самарской 
области

Роль государства и бизнеса в 
проведении цифровой 
трансформации экономики.

Павел 
Иванченко
«МегаФон»,
Москва

Цифровое 
предприятие. 
Практические решения 
МегаФон

Роман 
Постников
«oneFactor»,
Москва
Искусственный 
интеллект как 
сильнейший 
инструмент прорыва 
в бизнесе.

Евгений Матвеев
«RITE», Ростех
(ждем подтверждение)
Москва

Российские 
разработки. Сильные 
стороны и главное 
преимущество.

Антон Долгов
«1С-Бит», Москва
(ждем 
подтверждение)
Управление 
ресурсами компании. 
Автоматизация и 
цифровизация 
бизнес-процессов.

09:30 - 10:00 Регистрация / Нетворкинг / Приветственный кофе 

12:00 - 12:30 Кофе-брейк / Нетворкинг / Экспо 

Кирилл Токарев, шеф-редактор РБК, 
автор и телеведущий «Токарев: Дело»

Модератор форума:



ПРОГРАММА ФОРУМА  /  14 ноября
Зал Казань Зал Самара Зал Саратов

12:30 - 13:40

Михаил Галейченко
«ITOTDEL.PRO»

12:30 - 13:00

Максим Кислицкий
«GMCS», Москва

Digital Workplace: цифровое рабочее место

12:30 - 13:50

Алексей Иванов
«ISEE marketing», Москва

55 готовых технологий, сервисов и фишек для 
повышения вашей эффективности и прибыли.
Рекомендуемые инструменты бесплатные либо требующие 
минимальных вложений.

13:00 - 13:50

Леонид Иоффе
Федеральная сеть стоматологий «Практик», 

Я всегда вижу, как работает каждый врач, где 
находится имплант и на сколько доволен клиент.

Тренды и новейшие инструменты получения 
клиентов из интернета. 
Построение кроссканальной системы в 
маркетинге как единственный путь развития.

13:40 - 14:10

Сергей Котельников
«Сбербанк»

Системный подход к развитию компании.

13:50 - 14:10

Антон Малов
«GANDIVA», Нижний Новгород

Как сократить расход на «лишний» персонал и 
перевести его в доход. 

13:50 - 14:10

Александр Шатин
«ИТ-ЛАБС», Саратов
Как, используя современные технологии, 
развивать свои CRM системы, наполняя их 
новыми данными (MAC-адреса, номеров 
телефонов) и прочее.

14:10 - 15:00 Перерыв на обед  / Нетворкинг / Экспо / Мастер-классы



Зал Казань Зал Самара Зал Саратов

15:00 - 16:00

Александр Мыгаков
«Команда F5»
Как продавать чаще, быстрее, дороже, 
мобильнее. Резкое повышение продуктивности 
продаж и маркетинга через интеграцию 
облачных сервисов.

15:00 - 15:20

Алексей Лисовицкий
«Holographica»

Возможности технологии VR, AR в 
обучении, рекламе и производстве. 

15:00 - 15:40 
Владимир Коршунов
«ИнфоБиС», «АгроСигнал»
Точки роста эффективности с помощью 
интернета вещей. Снижение центра
Сергей Коновалов
«БИО-ТОН»
Комплексная автоматизация предприятия. 

Как автоматизировать бизнес процессы с 
минимальными затратами на интеграцию и ПО. 
Кейсы региональных компаний В2В, В2С. 

15:20 - 16:10
Светлана Арнаутова
«Сбербанк»
Цифровизация Сбербанка глазами 
топ-менеджера. Правдивые истории 
об инновациях Сбербанка. 

15:40 - 16:00

Юрий Левин 
«CIO», «MoeDelo.org»,
Управление коллективом IT и других творцов. 
Система быстрого реагирования на изменения. 

16:00 - 16:30

Владислав Игнатенко
«POLYMATICA», Москва
Big-data в небольших компаниях. Как соединить 
все данные в одну систему для принятия 
выгодных решений: чеки, наценки, клиенты, 
время покупок, место продажи.

16:10 - 16:30
Константин Федоров
Группа Компаний «Белая долина»
IT-служба в быстрорастущем 
производственном холдинге. 
Создание культуры IT-мышления в 
компании.

16:00 - 16:30

Интеллектуальные системы 
безопасности. Революционные 
сервисы сохранности данных. Умное 
видеонаблюдение.

16:30 - 17:00 Кофе-брейк / Нетворкинг / Экспо / Мастер-классы

ПРОГРАММА ФОРУМА  /  14 ноября



Андрей Пчелинцев
«WhenSpeak»

18:30 - 19:00 Лаундж-зона / Нетворкинг 

Зал Казань

17:00 - 17:20 Две премьеры. Бизнес-сервисы завтрашнего дня. Впервые два инновационных сервиса буду представлены общественности. 
Разработано в СКОЛКОВО.  Москва

17:20 - 17:40 Артем Кольцов, руководитель Экспертного совета по цифровой экономике ГД ФС РФ. Москва 
Технология прорыва 21 века. Мир без банков, нотариусов, регистраторов, регуляторов – технология блокчейн заставляет по-новому 
взглянуть на обмен ценностями, документами, деньгами.

17:40 - 18:00 Андрей Пчелинцев, «WhenSpeak», Москва. Инновационная система работы с аудиторией. Как эффективно проводить 
важные совещания с удаленными подразделениями, моментально получая обратную связь. 

18:00 - 19:00 ВОПРОС ДНЯ. Главная дискуссия форума, круглый стол с участием сильнейших российских IT 
специалистов и лидеров успешных бизнесов. 
Модератор: Кирилл Токарев, шеф-редактор РБК, Москва
Эксперты: 
- Антон Долгов, основатель и генеральный директор, «1С:Первый БИТ» (ждем подтверждение)

- Евгений Матвеев, генеральный директор «RITE», Ростех
- Евгения Несанелис , генеральный директор, «GMCS»
- Артем Кольцов, руководитель Экспертного совета по цифровой экономике ГД ФС РФ. 
- Секретный гость форума

ПРОГРАММА ФОРУМА  /  14 ноября



Цена до 17 октября
10 800

После – 13 500

Цена до 17 октября
14 000

После – 17 500

Цена до 17 октября
22 000

После – 27 500

Выберите свой пакет участия

СТАНДАРТ БИЗНЕС VIP

• Кофе-брейки
• Пакет материалов от 

спикеров
• Участие в 

управленческом 
квесте с призами

• Тоже, что в СТАНДАРТ
• Бизнес-ланч
• Доступ в крупнейшую 

русскоязычную электронную 
библиотеку ЭБС «IPR BOOKS»

• Аудит рекламных онлайн-
кампаний от «ISEE marketing»

• Аудит автоматизации продаж 
и маркетинга от «Команда F5»

• тоже, что в БИЗНЕС
• Кофе-брейк в зоне VIP, общение со 

спикерами
• Тематический обед со спикерами в 

ресторане.

15 ноября: Возможность принять участие в бизнес-экскурсиях на предприятия, 
совершившие прорыв благодаря цифровым технологиям. Вы сможете задать любые 
вопросы руководителям этих предприятий и получите честные и профессиональные 
ответы о цифровизации. Доступно для пакетов «Бизнес» и  «VIP.».

Оплата онлайн со скидкой 5%

Запросить счет: +7(846) 244-01-19

промокод: FB5

https://bc-expert.edinoepole.ru/api/v1/events/118/event_seats
https://bc-expert.edinoepole.ru/api/v1/events/118/event_seats


Как с помощьютехнологий
продлить свою здоровую
наполненную жизнь до лет

Партнеры форума:

Генеральный партнер:



Как с помощьютехнологий
продлить свою здоровую
наполненную жизнь до лет

Директор ЦБТ «Эксперт» 
Максим Козин
Тел. +7 846 244-01-19
e-mail: kozin@yandex.ru

По вопросам участия



участников мероприятий городов

15 лет организуем
 деловые мероприятия в Поволжье

https://cbte.ru

