Уважаемые дамы и господа!
В рамках программы «Время новых стратегий»
Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса,
Северо-Западный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса,
Общественная палата Краснодарского края,
Ассоциация «Агентство инвестиций и международного сотрудничества»,
Краснодарское региональное отделение РСПП и
Русско-английский общественно-политический еженедельник «Юг Times»
проводят онлайн-конференцию:

«Стратегии и практики бизнеса по выходу из режима ограничений»
16 июля 2020 г. 14:00-16:00
Платформа проведения - MS Teams

Вопросы для обсуждения:
1. Выход компаний из ограничительных мероприятий: планы и опыт внедрения.
2. Практики взаимодействия бизнеса, общества и органов власти.

Модераторы:
Олег Жарко, председатель Южного регионального комитета АЕБ, региональный директор по
корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами группы компаний
Danone в России, г. Краснодар
Антон Рассадин, председатель Северо-Западного регионального комитета АЕБ/Руководитель
департамента корпоративных коммуникаций, BSH Russia, г. Санкт-Петербург

Стратегический партнер

Серебряные партнеры

Приветственное слово:
Любовь Попова, председатель Общественной палаты Краснодарского края.
Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса, г. Москва.
Cпикеры (в алфавитном порядке):
Алиса Андреева, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных
компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России, г. Краснодар
Андреас Битци, председатель комитета АЕБ по малом и среднему бизнесу/ Директор-партнер,
quality partners, г. Санкт-Петербург
Виталий Воронов, руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края
Юрий Денисов, руководитель направления «Добавки в бетон» по ЮФО, BASF, г. Краснодар
Эдуард Кузнецов, вице-президент Ассоциации "Объединение работодателей Краснодарского
края", депутат Законодательного собрания Краснодарского края
Диана Липинская, директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест», г. Краснодар
Крис Мауэр, вице-президент по ОТ, ПБ, ООС, безопасности и инженерно-техническим работам,
BP, г. Москва
Владимир Мостовой, первый заместитель руководителя Департамента промышленной
политики Краснодарского края
Александр Полиди, председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края по
вопросам экономики, промышленного и агропромышленного сектора, комплексного развития
сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса / Партнер, руководитель направления
стратегического консалтинга ООО «Арка-Групп. Оценка и консалтинг»
Александр Ситов, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга
Алексей Титов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края
Артем Трохин, вице-президент, АО "Коммерцбанк (Евразия)", г. Москва
Александр Уставщиков, заместитель генерального директора, «Нокиан Тайрс», Ленинградская
область
Антон Финогенов, первый заместитель председателя Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области

Стратегический партнер

Серебряные партнеры

Приглашаем Вас принять участие в конференции!
Накануне мероприятия на Ваш эл. адрес будет направленна ссылка для подключения к
мероприятию. Подключиться можно будет, скачав приложение MS Teams, или,
присоединившись в веб-приложении через любой интернет браузер.
Рабочие языки: Русский и английский. Перевод предоставляется.
Контактные лица:
Юлиана Передерий, Координатор Южного регионального комитета АЕБ,
тел: +7-918-416-93-23, e-mail: Juliana.Perederiy@aebrus.ru
Алла Оганесян, Координатор Северо-Западного регионального комитета АЕБ,
тел: +7-911-012-67-46, e-mail: alla.oganesian@aebrus.ru

К освещению мероприятия приглашены ведущие печатные и электронные СМИ регионов.
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