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24.04.2019 № 031 

 

Об участии  

в III Бизнес-форуме на Волге 

В муниципальные образования субъектов 

Российской Федерации 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» Правительству Российской Федерации совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации поставлены задачи по 

реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. 

В рамках Заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 отмечена важная 

роль муниципальных образований для достижения целей национальных проектов. 

Дирекция Бизнес-форума на Волге поддерживает развитие конкурентоспособности 

территорий и поддержку предпринимательской инициативы на местах. Деловая активность 

является важным индикатором развития предпринимательской среды города, района, 

поселка, региона в целом, поэтому в период с 17 по 19 мая 2019 года в Плёсе (Ивановская 

область) наша команда проводит Бизнес-форум на Волге «CHANGE MANAGEMENT»* — 

одно из крупнейших деловых событий для руководителей и собственников бизнеса 

центральных регионов России. 

Ключевая миссия Форума — быть проводником практических инструментов для 

бизнеса, позволяющих обеспечивать рост и развитие компаний-участников. Основная 

аудитория — предприниматели, руководители компаний центральных регионов России, 

представители инвестиционных и деловых кругов. Спикерами Форума являются 

руководители и собственники федеральных компаний-лидеров рынка, признанные 

эксперты в области управления, маркетинга и развития бизнес-команд. Среди ключевых 

тем в 2019-м году: 

- управление изменениями в компании; 

- трансформация продаж для выхода на новые рынки, разработка новых продуктов 

для перспективных ниш; 

- инструменты формирования конкурентных преимуществ, развития и усиления 

управленческой команды организации; 

- системные решения производственных проблем для достижения стратегических 

целей бизнеса; 

- формирование эффективных команд изменений; 
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- актуальные бизнес-тренды и многое другое. 

Одним из ярких гостей деловой программы станет Владимир Седов — известный 

предприниматель, президент компании «Аскона», основатель города Доброграда — 

первого в России, построенного на частные средства. 11 октября 2017 года Доброград 

посетил В.В. Путин, отметив значение проекта с точки зрения реализации государственных 

задач, в настоящее время в городе панируется создание особой экономической зоны. 

Особенность Форума в том, что его программу формируют сами предприниматели, 

благодаря чему событие проходит в теплой деловой атмосфере с участием первых лиц 

бизнес-сообществ регионов. Первый Бизнес-форум на Волге состоялся в 2016 году и 

объединил более 150 руководителей из различных регионов России. 

На площадке Бизнес-форума на Волге «CHANGE MANAGEMENT» - 2019 будут 

созданы все условия для продуктивной работы, установления и развития деловых 

контактов. 

Уверен, что предстоящий Форум станет одним из ключевых мероприятий делового 

графика предпринимателей и руководителей органов власти, ответственных на развитие 

бизнес-среды региона, на 2019 год. Буду рад приветствовать в Плёсе на Волге в сезон 

майских теплых дней. 

 

Приложения: информационное письмо о порядке участия, пресс-анонс для 

публикации. 

 

* Change management — управление изменениями 

 

С уважением, 

Руководитель дирекции 

III Бизнес-форума на Волге 

«CHANGE MANAGEMENT» 

 

  
 

  

 

С.С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Алфёрова Евгения Сергеевна 

тел: +7 (910) 689-29-35 

email: e_alferova@develop-pro.ru 
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о порядке подтверждения участия 

в III Бизнес-форуме на Волге «CHANGE MANAGEMENT» 

 

Мы представляем информационное письмо, из которого Вы узнаете об участии в III 

Бизнес-форуме на Волге «CHANGE MANAGEMENT». 

 

Порядок подтверждения участия в Форуме 

Если Вы принимаете приглашение к участию в Форуме, пожалуйста, подтвердите 

Ваше решение, оставив заявку на официальном сайте Форума www.forum-volga.ru или 

сообщив нам по электронной почте forum@develop-pro.ru. 

В ответ на Ваше подтверждение будут направлены полная программа мероприятия и 

условия участия, включая порядок оплаты оргвзноса. 

 

Информационная поддержка 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам потребуется дополнительная 

информация об условиях участия, аккредитации и бронировании услуг, пожалуйста, 

свяжитесь с контактным лицом в Дирекции Форума: 

 

Евгения Алфёрова 

Тел.: +7 (4932) 39-55-55, +7 910 689 29 35 

Email: forum@develop-pro.ru. 

 

Мы будем рады ответить на любые возникшие у Вас вопросы. 

  

http://www.forum-volga.ru/
mailto:forum@develop-pro.ru
mailto:forum@develop-pro.ru
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Приложение 2 

 

ПРЕСС-АНОНС 

III Бизнес-форума на Волге «CHANGE MANAGEMENT» 

 

Представляем пресс-анонс III Бизнес-форума на Волге «CHANGE NAGEMENT». 

Просим оказать содействие в публикации анонса на ресурсах, направленных на 

взаимодействие с предпринимателями и информирование предпринимателей о 

мероприятиях экономической направленности. 

 

Пресс-анонс 18.04.2019 

17 — 19 мая в Плёсе III Бизнес-форум на Волге «CHANGE MANAGEMENT»* примет 

руководителей и предпринимателей из пяти регионов. Ключевые лица компаний-лидеров 

рынка, эксперты в области управления, маркетинга и развития бизнеса поделятся опытом 

работы с новыми нишами и управления бизнес-командой в условиях изменений. Форум 

примет более 250 участников, которые также смогут стать гостями культурной программы: 

музыкально-театрального творческого вечера. 

Встречи предпринимателей на Форуме, впервые состоявшемся в 2016 году, стали 

доброй традицией. Важной особенностью события является неформальный диалог, 

атмосфера доверия и открытости, уютная обстановка одного из красивейших мест 

волжского берега — Плёса на Волге. 

Бизнес-форум на Волге «CHANGE MANAGEMENT» — необычное деловое событие, 

посвященное изменениям в мире бизнеса и технологиям роста компаний. Инструменты 

трансформации продаж, выхода на новые рынки, формирования конкурентных 

преимуществ, развития и усиления команды — три дня обучения, деловых связей, отдыха 

и развития для руководителей. 

Ключевая миссия Форума — быть проводником практических инструментов для 

бизнеса, позволяющих обеспечивать рост и развитие компаний-участников. Основная 

аудитория — предприниматели, руководители компаний центральных регионов России, 

представители инвестиционных и деловых кругов. 

Спикерами Форума являются руководители и собственники компаний-лидеров 

рынка, признанные эксперты в области управления, маркетинга и развития бизнес-команд. 

Среди ключевых тем в 2019-м году: 

- управление изменениями в компании; 

- трансформация продаж для выхода на новые рынки; 

- системные решения производственных проблем для достижения стратегических 

целей бизнеса; 

- создание новых продуктов и практическое применение «Стратегии голубого 

океана»; 
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- формирование эффективных команд изменений; 

- актуальные бизнес-тренды и многое другое. 

Одним из ярких гостей деловой программы станет Владимир Седов — легендарный 

предприниматель, президент компании «Аскона», основатель города Доброграда — 

первого в России, построенного на частные средства. На Форуме выступят 12 спикеров, 

среди которых: 

Сергей Филонович — знаковая фигура отечественного менеджмента, ординарный 

профессор, декан Высшей школы менеджмента, академический директор программы 

Корпоративного Университета Сбербанка; 

Сергей Чирва, сумевший развить экспорт российских промышленных товаров в 

десятки стран мира, практик с многолетним опытом в Agile-трансформации компаний и 

запуске SCRAM-команд на основе обновления бизнес-модели; 

Ольга Филатова — работала VP HR в Mail.ru Group, Северсталь, Stockholm School of 

Economics, расскажет о передовых HR-технологиях и работе с командой; 

Сергей Лоханов — директор Центра развития практики управления (INSEAD, 

Wharton School, BMGI) выступит с темой эффективности операционного управления 

компанией в Индустрии 4.0. 

Основатель компании «Технологии развития», Сергей Ситников и команда экспертов 

компании раскроют практики разработки новых продуктов для федеральных игроков, 

участники вместе поработают в формате мастерской дизайн-мышления. 

В культурной программе — подарок для участников Форума и гостей региона — 

презентация творческого проекта «МузыкаИмы», музыкально-театральная постановка 

«Dive deeper» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

(режиссер: Леон Мороз, Тель-Авив) от студии «Оперение», работающей при поддержке 

Фонда Константина Хабенского. На сцене выступят известные музыканты, 

сотрудничающие с именитыми артистами и дирижерами, такими как Евгений Светланов, 

Роберт Рождественский, Эннио Морриконе, Марчелло Рота. 

Центром Форума станет конгресс-площадка, культурный центр «Левитан-холл». 

Бизнес-weekend состоится в эко-деревне, где недавно начала свою работу одна из самых 

необычных в России художественных галерей — победитель конкурса Фонда 

президентских грантов России в 2018 году. 

В 2019 году Бизнес-форум на Волге пройдёт в третий раз. Первый Бизнес-форум на 

Волге состоялся в 2016 году и объединил более 150 руководителей из различных регионов 

России. 

Подробная программа доступна на сайте Форума www.forum-volga.ru. 

 

* Change management — управление изменениями 

 

Информация для публикации фото к пресс-анонсу 

Фото прилагаются по ссылке: https://yadi.sk/d/g_wWWNWaTSFwLw 

http://www.forum-volga.ru/
https://yadi.sk/d/g_wWWNWaTSFwLw

