
4-х дневная прикладная 
конференция и выставка 
об инновационных 
технологиях для решения

задач бизнеса

Организатор: Технократtechweek.moscow 
+7 (499) 348-20-04

29
ОКТЯБРЯ

01
НОЯБРЯ

4 дня интенсива

200 спикеров

2000 участников

100 компаний на выставке

Креативные и прикладные

мастер-классы

Образование в области 
инновационных технологий



4 дня интенсива

200 спикеров

2000 участников

100 компаний на выставке

Расписание событий в рамках RUSSIAN TECH WEEK

ПРИКЛАДНЫЕ ЗНАНИЯ + НОВЫЕ СВЯЗИ И БИЗНЕС-ИДЕИ 
+ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ + ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

11 мероприятий о новых технологиях на одной площадке
Выбирайте и посещайте те события, которые наиболее интересны для вас

Ставший 
легендарным вечер 
для спикеров и VIP 
гостей. Нетворкинг в 
узком кругу. Тема 
вечера: “Как не надо 
внедрять новые 
технологии”

Место проведения:

Технопарк Сколково

Место проведения:

Усадьба Лаунж-бар Дымзавод 
Кутузовский просп., 12, стр. 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПАРТНЕР

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР СКОЛКОВО

Место проведения:

Технопарк Сколково

Место проведения:

Deworkacy Полянка ул. Большая 

Полянка, 2/10с1

ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

10:00 - 19:00
30 октября


19:00 - 00:00
29 октября


10:00 - 19:00
31 октября


16:00 - 21:30
01 ноября


Конференции:Закрытый бизнес

вечер “Вечер со 
спикерами”

Конференции: День обучения:



УПРАВЛЕНЕЦ 2.0



Полный курс 
формирования управленца 
на примере продакт 
подхода и новых 
методологий управления. 
Роль управленца в 
процессе трансформации 
компании+



Новые навыки и 
инструменты управленца + 
Мультиканальные системы 
продаж + Product 
стратегия + Внедрение 
управленческих методов

 MAIN STAGE

Лучшие практики и решения для 
российских компаний 



 FINTECH 

Финансовые технологии



DIGITAL SALES

Автоматизация, цифровизация 
продаж



 AI & BIG DATA

Искусственный интеллект и 
большие данные



 МЕНТОРСКАЯ 
ГОСТИНАЯ/ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПИТЧ



 BLOCKCHAIN 

Блокчейн и криптовалюты



 BUSINESS ANALYTICS 

Аналитика в бизнесе



 МАСТЕР-КЛАССЫ 

Digital-инструменты для 
Цифровой трансформации


1 ЗАЛ:

2 ЗАЛ:

3 ЗАЛ: 

4 ЗАЛ:

5 ЗАЛ:

6 ЗАЛ:

7 ЗАЛ:

СЦЕНА:

 Новые методологии 
управления

Agile, Scrum, Kanban 


 RUSSIAN VR/AR DAY

Виртуальная и

дополненная реальности 


 TECH MARKETING 

Передовые технологии в 
маркетинге



 HR TECH 

Передовые технологии в HR  



 МЕНТОРСКАЯ 
ГОСТИНАЯ/ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПИТЧ



 PRODUCT&DESIGN 
MANAGEMENT

Дизайн и управление продуктом



 DIGITAL SALES

Автоматизация, цифровизация 
продаж



 МАСТЕР-КЛАССЫ

Digital-инструменты для 
Цифровой трансформации

1 ЗАЛ:

2 ЗАЛ:

3 ЗАЛ:

4 ЗАЛ:

5 ЗАЛ:

6 ЗАЛ:

7 ЗАЛ:

СЦЕНА:



28 
ФЕВРАЛЯ

Спикеры  

конференции

Образование в области 
инновационных технологий

эксперты и лидеры 
мнений в области 
цифровых технологий

Более 200 
спикеров



Конференции

Ключевые темы

30 
октября

с 10:00 до 19:00

MAIN STAGE
Лучшие практики и решения 
для российских компаний 

30
октября

Цифровая экономика — 
развитие государства 

и бизнеса

Внедрение новых технологий в бизнесе. В Российских и мировых компаниях


Дорожная карта внедрения инноваций. Влияние на местный бизнес.           
Самые актуальные изменения в ближайшие 3 года




-

-

Передовые технологии 
в масштабе сотен 
сотрудников 

Опыт внедрения технологий и управления изменениями от крупнейших 
инновационных компаний России и мира


Разработка Customer Journey Map


Организация работы с дистанционными сотрудниками. Тренд, который 
позволит вам нанимать лучших сотрудников со всего мира без дополнительных 
затрат на инфраструктуру. Получить ответ на ключевой вопрос — как 
организовать работу и король за эффективностью



-

-

-

Технология 5G в России 
и мире

Цифровая 
трансформация для 
МСБ (малого и среднего 
бизнеса)

Развитие сетей LTE (4G) российского оператора МТС до уровня 5G


Что позволяет 5G, принципиальные отличия 4G от 5G


Текущее состояние 5G в России и мире

Цифровая трансформация при скромном бюджете


Точечное применение передовых технологий для постепенной автоматизации 
ключевых операций и улучшения сервисов


API и облачные хранилища для организации платформ и быстрого 
взаимодействия, передачи данных


-


-


-

-


-


-



зал 1
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Конференции

MAIN STAGE

Зал 1 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Основные спикеры

Юрий Смагаринский 

Исполнительный вице-президент по 
продажам и клиентскому сервису в ПАО 
"ВымпелКом" ТМ "Билайн"

Александр Иванов

Генеральный директор

Основатель Waves Platform


Web 3.0: цифровая 
трансформация крупных 
компаний

Сергей Солонин

Генеральный директор 

Группы QIWI 

Тема уточняется


Александр Сысоев    

Основатель 2GIS

Большие данные для всех — 

как спасти бизнес от чёрных 

дыр

Дмитрий Шушкин 

Генеральный директор ABBYY 
Россия

Как заставить искуственный 
интеллект работать на ваш 
бизнес

Основатель QIWI и Эвотор	

Андрей Романенко 

Вдогонку за покупателем. 
Как технологии меняют 
малый бизнес

Диджитализация дистрибуции 
Билайн - от процессов на точке 
до архива

Олеся Машкина

Управляющая по инновациям 

ВкусВилл

Будущее Retail. Новые проекты 
ВкусВилл

Николай Бутвина      

Исполнительный партнер

Gartner

Как Gartner адаптировал 
операционную модель 
компании для успешной гонки 
Цифровой трансформации

Марк Завадский
Инвестиционный партнёр и 
бизнес-ангел RedAngels

Ex. Вице-президент по 
стратегическому цифровому 
партнерству в "Сбербанк России"

Член правления "Эвотор" 

Директор по развитию бизнеса на 
рынках России и СНГ (Aliexpress) 
Alibaba.com

Михаил Матвеев 

Директор по цифровой 
трансформации

Банк ВТБ

Цифровые банковские 
сервисы для цифровизации 
бизнеса



28 
ФЕВРАЛЯ

Конференции

MAIN STAGE

Зал 1 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Основные спикеры

Директор EPLAN Russia 

Генеральный директор ООО “ЕПЛАН 
Программное обеспечение и услуги”

Алексей Кирченов  

Создание цифровой модели для 
бизнеса

Алексей Картынник 

Блогер ЛексАйТиБорода

Эффективные софтскилз или 
зачем программисту блог на 
YouTube

Vit Jedlicka 

Основатель и председатель

Свободная республика Либерланд


Либерланд - первая 
децентрализация автономного 
правительства

Руслан Шагалеев 

Мэр города Иннополис

Цифровая столица - 
Иннополис. Как построить 
цифровой город

Андрей Яшунский 

Управляющий партнер Prytek

Цифровая трансофрмация 

корпораций



Финансовые технологии 
для банков

Что сейчас в тренде — разработки для бизнеса или игровой индустрии?         
Как можно зарабатывать на VR/AR-технологиях


Обзор всех типов носимых устройств дополненной и виртуальной реальности. 
Сравнение стоимости покупки, эксплуатации и разработки приложений для них
  


-

-

KIBERTECH - 

новый уровень 
информационной 
защиты

Новые требования к финансовой безопасности, разработке и кейсы внедрения


Управление недекларированными возможностями и honeypot. Противостояние 
белых и черных хакеров


Хранение персональных данных и биометрии


Опыт внедрения биометрических систем в банках, результаты их работы


-


- 


-


-

REGTECH&SUPTECH - 
новые технологии

Законодательное регулирование развития финтех проектов. Российские реалии 
и мировой опыт


Чеки, гарантийная работа и отчетность в эпоху безбумажного 
документооборота 


Контроль платежей


Моделирование, прогнозирование и анализ конкретных сценариев 


Новые правовые модели мониторинга и контроля

- 


- 


-


-


-

Финансовые сервисы 
для бизнеса

Инновации и тенденции в  POS платежных системах, сравнение онлайн и 
офлайн платформ


Customer journey и цифровой путь к покупке


Устройства для торгового эквайринга


Технологиии управления личными финансами, интеграция в банковские 
приложения, insuranceTech


Инновации в переводах и платежах. Блокчейн-решения


Электронные деньги, программы лояльности 						                      


Эффективные платежные решения, mPOS & POS SDK


Мобильные платежи, копилки

- 


-


-


- 


-


-


-


-

Конференции

FINTECH DAY Конференция о передовых технологиях 

в финансовой индустрии

30

 октября

с 10:00 до 19:00

Ключевые темы 


 зал 2
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Основные спикеры

Конференции

FINTECH DAY

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

Зал 2


Иван Попков

Руководитель группы 
разработчиков, КРОК

Цифровой банк 2020. Как 
заработать на микросервисах

Федор Мурачковский 
Генеральный директор и 
сооснователь Planeta.ru
Как запустить свой бизнес 
с помощью краудфандинга

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Богдан Шевченко  

Директор департамента 
интернет-проектов

Банк Хоум Кредит

Трансформация банка в eCommerce, 

опыт запуска товарного 
маркетплейса 

с кредитованием онлайн

Максим Авдеев 

Основатель и генеральный директор, 
QIWI Platform

Открытый банкинг — 

единственно возможное будущее. 

Мировой опыт внедрения

Эдуард Сегал 

Руководитель направления, 
Проектный офиса «Цифровая 
идентичность», Ростелеком

Перспективы использования 
Единой биометрической системы

Серей Паршиков

Директор проектов дивизиона 

“Цифровой корпоративный банк” 

Сбербанк

Веб-банк для бизнеса как 
эффективная площадка для 
дистрибуции финтехсервисов

Руслан Юсуфов

Основатель и управляющий 
партнер компании Mindsmith

Панельная дискуссия:

"Российский рынок финтеха 
2019: тренды и риски 
технологической революции"

Алексей Хахунов

Основатель 

Dbrain

Как научить систему 
распознавать документы 
без человека?


Павел Новиков	

Директор центра компетенций 

Fintech & Blockchain, Сколково

Цифровая диета или как 
оставаться инновационным: 
результаты исследования 
топ-30 банков

Борис Герасин	

Руководитель IP команды Сбербанка

Участник панельной дискуссии

Олег Афанасьев

Руководитель проекта Ozon.Invest, 
Ozon

Маркетплейс, как драйвер рынка 
финансовой индустрии

Александр Некторов
Управляющий партнер

Адвокатское бюро "Некторов, 
Савельев и Партнеры"

Cтруктурирование венчурных 
сделок и опционы в FintTech 
проектах



Сергей Вельц

Со-основатель и технический 
директор, Cybertonica


Как технологии фрод-мониторинга 
помогают при запуске онлайн 
продуктов

Олег Чихладзе 

Руководитель департамента 
консультационно-брокерского 
обслуживания, БКС Брокер

Проект Персей. Фронт-офис 
финансового консультанта 
нового поколения

Кирилл Горыня    

Генеральный директор, приложение 
“Кошелёк”

Виль Габдуллин

Генеральный директор Zaimoteka

Антон Арнаутов

Генеральный директор "Финтех Лаб"

Алексей Петров

Генеральный директор APIBank

Владимир Калинин 

Руководитель отдела развития IT 
продуктов, Continent Express

Основные спикеры

Конференции

FINTECH DAY

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

Зал 2
 30 
октября

с 10:00 до 19:00

Александр Гришин

Генеральный директор

ООО "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ"

Инновационные технологии для 
автоматизации корпоративного 
казначейства

Алексей Ермаков  
Основатель и CEO Aximetria

Практическая сторона комплаенса 
в финтехе

Как построить банк без банка

Участник панельной дискуссии

E2E автоматизация процесса 
оформления деловых поездок  

Участник панельной дискуссии

Костальгин Дмитрий
Основатель юрфирмы Taxadvisor, 
НДФЛка
Организации онлайн сервиса 
возврата налогов в экосистемах и 
маркетплейсах крупных банков, 
страховых компаний 



Трансформация продаж CRM-система


Интеграция всех систем с CRM								        


Карты рабочего времени


Все цифры на dashboard

-


-


-


-

Преимущества 
цифровизации 
процессов для 
компаний в B2B

Персонализация


Оптимизация управления сделками


Аналитика


Маркетинг и взаимодействие с клиентам

-


-


-


-

Управление продажами 
в цифровую эпоху

Внедрение и управление новой технологией активных продаж В2В


В каких случаях применять стратегию активной продажи на В2В рынках: 
обзор кейсов успешной реализации


Как сегодня меняется технология работы с В2В клиентами и что нужно делать 
руководителям в продажах, чтобы разработать и внедрить более современные 
и эффективные принципы организации активных продаж


Как цифровизация каналов коммуникации с клиентом меняет классические 
ступени продаж и что должен знать и делать руководитель, чтобы 
оптимизировать бизнес-процессы работы с клиентом под изменившиеся 
реалии В2В рынков


-


- 


-  


-

Управление командой 

и увеличение объема 
продаж

Каналы сбыта - ERP-системы


Лид-менеджмент


Контроллинг продаж

-


-


-

Конференции

DIGITAL SALES Автоматизация, цифровизация продаж

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Ключевые темы 


 зал 3



Дмитрий Пангин
Генеральный директор 
Penenza

Цифровизация b2b-продаж 
через salestech

28 
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Конференции

DIGITAL SALES

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 3

Основные спикеры
Тимур Валишев 

Основатель JivoSite

Особенности работы с 
бизнес-моделью 
Fremium, отдавая 
бесплатный софт. Опыт 
JivoSite

Дарья Ваулина 

Основатель школы anglomania.ru 
и курса бдсманглийский.рф

Как автоматизировать 
воронки продаж?

Матвей Кардаш

Директор по развитию, amoCRM

Как автоматизация продаж 
поможет больше зарабатывать

Сергей Козлов

Генеральный директор Мегаплана

Клиентский сервис в 
B2B-продажах и CRM

Арсений Косенко

Руководитель компании LIFE PAY

Цифровая розница: кассы, 
которые автоматизируют 
продажи

Гарретт Джонстон	

CEO и основатель Macroscope 
Сonsulting

Цифровые продажи, но 
аналоговые клиенты. Как 
не попасть на грабли

Антон Володькин	

Операционный директор по 

маркетингу М.Видео

Цифровые технологии в 
рознице

Андрей Струков 

Руководитель федерального канала 
продаж, ТЕЛЕ2

ID.Abonent - стать абонентом, не 
выходя из дома

Dr. Demet Karaali

Директор по информационным 
технологиям

Mercedes-Benz Cars & Vans Turkey


Аналитика данных, связанных с 
использованием прецедентов для 
преобразования продаж

Яков Пейсахзон

Директор по продажам 
myTarget, Mail.Ru Group


Тренды performance-рекламы в 
2019 году 

Сергей Костенков 	

Генеральный директор компании Бойлерная

Блогер

Как за 60 дней построить отдел, 
который выполняет план продаж 
автономно, а собственник тратит на 
него менее 4 часов в неделю!



28 
ФЕВРАЛЯ

Конференции

DIGITAL SALES

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 3

Основные спикеры

Сергей Пономаренко

Руководитель проектов IoT и AI, 
WaveAccess

Поиск сокровищ: машинное 
обучение для обработки 
входящих заявок

Сергей Владимиров 

Основатель SizeRadar

Эволюция on-line примерки 
обуви

Максим Годзи 

Директор практики цифрового 
маркетинга и продуктовой аналитики 
КРОК
Поведенческая сегментация и 
механизмы автоматической 
адаптации сайта под намерения 
пользователя

Татьяна Корнилова

Партнер Pragmatic Sales

Продажи сложных продуктов 
b2b в эпоху цифровой 
трансформации




Интернет вещей 

и анализ данных

Предиктивная аналитика в промышленности. Цифровой двойник


Внедрение искусственного интеллекта в вашей компании: проблемы и подходы


Анализ данных для повышения эффективности производства и прогнозного 
техобслуживания   


Внедрение ИИ в крупные проекты с первых шагов до результатов с 
использованием облачных сервисов

-


-


- 


-

Автоматизация 

и чат-боты

Автоматизированные алгоритмы в обслуживании клиентов, обработке 
поступающей почты


Автоматические и полуавтоматические бот-ассистенты, бот для обзвона 
клиентов, реальные кейсы внедрения                                                                                                                            


Автоматизация электронного документооборота                                                                        


Распознавание лица. Нейронные сети


- 


- 


-


-

Искусственный 
интеллект и машинное 
обучение

Алгоритмы машинного обучения, от рекомендательных систем до глубоких 
нейронных сетей


Способы обучения нейросетей, самые известные примеры                                                                       


Построение Machine Learning-платформы для работы с Big Data                                                           


Использование анализа больших данных для поддержки принятия 
стратегических решений: текстовые эмбеддинги в сфере науки, технологий  
и инноваций

- 


-


-


-

Big Data Как технологии Big Data позволяют ритейлу повышать эффективность


Технологии Big Data в образовании                                                                                                                  


Скоринговая система, технология анализа распространения информации  
в мессенджере, антифрод как сервис

-


-


-


30 
октября

с 10:00 до 19:00

Конференции

AI & BIG DATA
Искусственный интеллект 

и большие данные

Ключевые темы

зал 4



Основные спикеры

Зал 4
Конференции

AI & BIG DATA

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 10:00 до 19:00

О решениях AI, реализуемых в 
ПАО "Газпром нефть"



Андрей Коньшин

Руководитель проектов по 

внедрению искусственного 

интеллекта в МегаФон

Каким должен быть Клиентский сервис, 
и какие технологии помогут вам этого 
достичь

Артем Бочкарев

Руководитель группы computer vision 
Ozon

Применение компьютерного 
зрения в e-commerce

Лев Голицын   

Директор департамента 
информационных систем 
управления NAUMEN
Как с помощью интеллектуальных 
инструментов поиска и анализа 
данных выстроить эффективный 
инновационный процесс

Дамир Галиев 

Директор по инновациям

ПАО "АК Барс Банк"

Машинное зрение для 
оптимизации клиентского 
пути

Анджей Аршавский 

Руководитель центра разработки и 
монетизации данных 

ПАО "Газпром нефть"

Виталий Чесноков

Генеральный директор QSOFT

Цифровая Трансформация 
клиентского сервиса на основе A.I. и 
Machine Learning

Дмитрий Паненков

Старший партнер Mandarin Solutions

МодераторМОДЕРАТОР

Артём Григорьев

Руководитель разработки Яндекс.Толоки

Иван Карпеев

Менеджер по развитию бизнеса Яндекс.Толоки

Краудсорсинг и сравнение с традиционными методами сбора и 
разметки данных . Как приручить толпу

Роман Доронин	

CEO в EORA

Почему специалисты по 
машинному обучению не 
используют термин 
“Искуственный интеллект”

Михаил Ланцов
Генеральный директор OOO “ЦТР” 
ГК “Основа”. Основатель компании 
“Корвет-Телеком” 

Взращивание потребительских 
предпочтений на основе 
персональных данных в оффлайн 
ритейле  




Игорь Заболотских 

Основатель и CEO платформы CLICKCHAT

Николай Соловьев

Технический Директор платформы CLICKCHAT

Чатботы и искусственный интеллект в Martech на примере 
платформы CLICKCHAT

Дмитрий Паненков 

Старший партнер 

Mandarin Solutions

Мария Алексеева

Директор по маркетингу, Cloud4Y

Тренд в мейнстрим: S3, Резервный 
ЦОД, облако ФЗ 152

Арсений Назаркин

Генеральный директор 
KVINT

Голосовые роботы 

Борис Фрол

Генеральный директор 
F2fGroup

Анализ голоса, fuck up, опыт — 
повторить, но не смешивать

Павел Панкин        

Data Scientist ИТ-компании КРОК

Применение технологии 
компьютерного зрения 

в производстве

AI и BIG DATA в реальной жизни

Конференции

AI & BIG DATA

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Основные спикеры

Артём Пермяков 
R&D director Directum

Мария Вейхман 

Основатель и генеральный 
директор Scorista

DIRECTUM Ario: Практика 
использования AI в автоматизации 
процессов

Система автоматизации 
прогностического моделирования 
"АНТАВИРА"

Кирилл Керценбаум

Директор по продажам, Symantec

Анализ больших данных для 
обеспечения необходимого и 
достаточного уровня 
информационной безопасности 
компании

Зал 4



Блокчейн-разработка 
для бизнеса

Разработка, внедрение и кейсы блокчейн-решений для среднего и крупного 
бизнеса


Обзор действующих блокчейн-проектов и кейсов в российских и 
международных компаниях


Практика внедрения в государственной компании и корпорации


ГОСТ-овая криптография. Возможно ли это сертифицировать?


Инновации и тренды: поток для разработчиков и ИТ-специалистов


Обзор платформ и архитектуры, решения и безопасность для 
блокчейн-проектов

- 


- 


-


-


-


-

DLT в традиционном 
бизнесе

Токенизация


Умные контракты 


Формирование цепочек взаимосвязанных контрактов, сделок и их учет


Распределенный учет любых транзакций с любыми оцифрованными активами


Оказание госуслуг, предполагающее использование реестров информации и 
другие виды учета и обработки данных

-


-


-


-


-

Технологии 
повышения 
конфеденциальности

Общий регламент по защите данных


Хранение данных


Все, что однажды попало в блокчейн, там и останется

-


-


-

Венчурный капитал в 
блокчейн индустрии

Взаимосвязи событий на рынке с ростом криптоактивов


Перспективы развития гибридных фондов

-


-


30 
октября

с 10:00 до 19:00

Конференции

BLOCKCHAIN Блокчейн и криптовалюты

Ключевые темы

зал 6



28 
ФЕВРАЛЯ

Основные спикеры

Конференции

BLOCKCHAIN 

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

Надежда Сурова 
Член Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации ФС РФ

зал 6

Цифровая трансформация 
управления и бизнеса в мире и 
России

Кирилл Поляков

Начальник управления технологий 
распределенных реестров, 

Департамент информационных 
технологий Москвы

Выбор блокчейн платформ для 
решения задач города


Александр Калмыков  

Руководитель центра технологии блокчейн 
ПАО "Газпром нефть" 

Кейсы с применением блокчейна в 
нефтегазовой отрасли

Руслан Юсуфов

Основатель и управляющий партнер 
компании Mindsmith

Панельная дискуссия:

"Готовы ли российские 
компании к использованию 
блокчейн сегодня?" 

Денис Ефремов  

Инвестиционный директор

Da Vinci Capital

После пузыря: взгляд 

инвестора на рынок

Мария Аграновская

Максим Дьяченко 

Дмитрий Захаров

Адвокат и управляющий партнёр 
Московской коллегии адвокатов “ГРАД”

Правовое регулирование 
цифровых технологий в 2019 г. 

Управляющий партнер

ООО “Петролеум Трейдинг”

Как увеличить оборот компании 
при помощи технологии блокчейн

Генеральный директор ООО "Диджитал 
Скиллс"

Смарт-контракты заменят юристов?

30 
октября

с 10:00 до 19:00

Анна Кириллова

Директор по коммуникациям 
Ассоциации 
блокчейн-разработчиков 
Санкт-Петербруга

РосБлокчейн - ландшафт 
отечественного 
распределённого реестра

Илья Смагин
Руководитель отдела по разработке 
смарт-контрактов Веб3 Технологии, 
эксперт в области смарт-контрактов 
Waves Platform

Полный цикл разработки 
децентрализованных приложений

Вячеслав Ставицкий 

Advisor в Blicico

МодераторМОДЕРАТОР



28 
ФЕВРАЛЯ

Основные спикеры

Конференции

BLOCKCHAIN 

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

зал 6 30 
октября

с 10:00 до 19:00

Алексей Цветков

Инженер-программист Ассоциации ФинТех

Виктор Смирнов
Руководитель направления интеграционных решений 

ИТ-компании КРОК

Блокчейн для банков: как построить приложение на 
Мастерчейне

Управляющий партнер юридической 
компании “ЭБР”

Правовое регулирование 
цифровых финансовых активов в 
России

Вице-президент по цифровой 
трансформации бизнеса ГК ЛАНИТ, 
руководитель направления Digital 
Transformation Group

Цифровая Платформа для 
Экосистемы. Как собрать 
распределенные B2B процессы

Александр Журавлев Денис Реймер 



Конференции

BUSINESS ANALYTICS

22 
мая

с 10:00 до 18:00

Ключевые темы

Как внедрить аналитические 

инструменты в свой бизнес и 

управлять через них

Анализ данных для 
бизнеса

- Как настроить систему учета и управлять бизнесом с помощью цифр, 
оцифровка бизнеса и управление через показатели


- Аналитика в отделе продаж на службе отдела маркетинга. Анализ показателей 
рекламных кампаний, сайтов и всех источников трафика


- Сквозная аналитика, как способ экономии денег


- Способы анализа рынка и местности для открытия бизнеса  


Бизнес аналитика

- Что такое аналитика в IT проектах, методики и кейсы


- Системы для анализа больших данных, сервисы по автоматической аналитике


- Подходы к проведению аналитики от промышленных до адаптированных к 
малому бизнесу

- Получите новых клиентов, сократите расходы и заполучите новые рынки


- Применение бизнес-аналитики в логистике, на производстве, при 
исследовании рынков и конкурентном анализе


- HR аналитика. Как повысить эффективность работы персонала


Цифровая 
трансформация бизнеса

- Успешные кейсы внедрения аналитических систем, которые можно применить 
на своем бизнесе


- Как проводить финансовый анализ и составлять управленческую отчетность

Системные решения для 
руководителей

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30
октября

с 10:00 до 19:00

зал 7



Конференции

BUSINESS ANALYTICS

Основные спикеры

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 7

Роман Шемпель  

Партнер менеджер, IBM

Инструмент управления 
инфраструктурой, 
построенной на разных 
компонентах или как 
обуздать энтропию данных 
предприятия

Кирилл Войцехович-Казанцев
Основатель и 
операционный директор 
I-Retail 
Система лояльности 5G, 
которая приводит 
клиентов. Разбор кейсов

Илья Мунерман

Директор исследовательского центра 
“Интерфакс-ЛАБ”


Новые скоринговые модели для 
принятия управленческих 
решений

Денис Разин

Управляющий директор, Seldon

Аналитика больших данных в 
сфере B2B и B2G

Руслан Юсуфов

Основатель и управляющий 
партнер компании Mindsmith

Денис Гусев 

Ведущий аналитик, Директор по 
маркетингу Forrester Research 
CIS&Baltics

Иван Вахмянин 

Генеральный директор Visiology

Никита Кардашин

Руководитель отдела развития 
интеллектуальных систем, 
Naumen

Предиктивная аналитика в 
управлении бизнес-процессами

Тренды и практика Customer 
Analytics - как ваши данные 
могут удвоить вашу прибыль

Виртуальный BI ассистент - 
сможет ли ИИ заменить 
аналитика?

Юлия Гайнуллина 

Руководитель направления цифровой трансформации отдела поставок

Unilever

Константин Войтиков 

Вице-президент по производству и поставкам Unilever

Unilever

Реальный опыт внедрения ЦТ в FMCG в России

Станислав Сульский     

Сооснователь сервиса, ПланФакт

Автоматизация учета 
финансов в малом бизнесе. 
Инструменты и кейсы

Исполнительный директор 

Объединённой телекоммуникационной 
корпорации

Ярослав Дубовиков

5G: революция или эволюция. Как 
России запрыгнуть в уходящий 
поезд



Конференции

BUSINESS ANALYTICS

Основные спикеры

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 7

Основные ошибки и проблемы при 
запуске и реализации корпоративного 
акселератора

Цифровая трансформация бизнеса

Цифровизация бизнеса VS новые 
угрозы безопасности: как защищать 
активы компании?

Наталья Липкина

Партнер GVA

Process Mining технология для повышения 
оперционной эффективности компании

Станислав Кузубов 

Бизнес-аналитик Центра компетенций по 
системам управления ИТ и мониторинга 
ГК "Техносерв" 

Дмитрий Димитров    

Генеральный директор Торгового дома 
“Easy4”

Георгий Минасян 

Директор по безопасности 
«СёрчИнформ»



Конференции

Для успешного роста и развития бизнеса 

необходимо следовать цифровым трендам 

и интегрировать современные технологии 

в стратегию компании

Мастер-класс будет полезен собственникам бизнеса, 

главным инженерам, начальникам производства, 

финансовым директорам, директорам по развитию, 

ИТ-директорам предприятий

Эффективные 
digital-инструменты для 
Цифровой трансформации 
Вашего бизнеса


Это и многое другое о цифровой трансформации своего бизнеса 
на открытой Сцене мастер-классов.

30
октября

с 11:00 до 18:30

октября

СЦЕНА

Мастер-классы

Воркшопы

Как современные digital-инструменты помогают отслеживать и 
увеличивать эффективность от вложений в рекламный бюджет, делая 
бизнес-процессы и работу сотрудников прозрачными?

Как переосмыслить стратегию с учетом инноваций и выделить 
приоритетные стратегические направления для цифровизации своего 
предприятия?

Как адаптировать свою организацию к новым возможностям с помощью 
технологий и инструментов?



28 
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Конференции

Мастер-классы

Воркшопы

СЦЕНА 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 11:00 до 18:30

Основные спикеры

Антон Куранда

Технический директор 
RBK.money

Сколько стоит цифровая 
трансформация?

Дмитрий Буталов 

CEO, YORD

Кейс применения обучающего 
робота с искусственным 
интеллектом в Банке ВТБ

Николай Сальников

Технический директор ООО 
"ЦНС СОФТ"

Цифровые двойники стадий 
проектирования и строительства



Конференции

Ключевые темы

Agile, Scrum, Kanban

31 
октября

с 10:00 до 19:00

октября

зал 1

Hовые методологии 
управления

Методологии 

и подходы 

к управлению 
проектами

Методологии управления: от директивных к гибким и адаптивным


Каскадная методология (Waterfall) и диаграммы Ганта (Gantt Chart), их 
особенности и недостатки


Стандарт PMBOK (Project Management Body of Knowledge, свод знаний по 
управлению проектами)


Методология Scrum, методология Kanban


-


- 


- 


-

Управление 
бизнес-процессами  
и связь с Agile

Основные понятия и принципы процессного управления


Бизнес-архитектура и комплексная электронная бизнес-модель организации


Разработка дерева (реестра) бизнес-процессов


Процессный офис, владельцы бизнес-процессов, процессные рабочие группы 
(команды)


Графическое описание бизнес-процессов, примеры моделей в различных 
нотациях (Cross Functional Flow Chart, EPC, BPMN)


Автоматизированное формирование регламентов бизнес-процессов, 
должностных инструкций, положений о подразделениях, электронной базы 
знаний организации


Построение эффективной системы управления бизнес-процессами

-


-


-


- 


- 


-  


-

Автоматизация и 
инструменты Agile

Варианты и инструменты практического применения Agile


Обзор программных продуктов, автоматизирующих методологии Agile


Практические примеры

-


-


-

Характеристика Agile

и мировой опыт

Принципы, ценности, история Agile


Практические примеры, видео-материалы

-


-
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Конференции

Hовые методологии 
управления

Зал 1 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Основные спикеры

Сергей Щербинин

CDTO, Уральский банк 
реконструкции и развития

Workshop «Процесс». Как 
запустить Agile-трансформацию 
в компании и не разочароваться

Евгений Павлов 

Коммерческий директор Bitfury 
в России и СНГ

Сквозные технологии

Виталий Порубов 

Руководитель направления 
стратегий и инноваций в ИТ X5 
Retail Group

Уроки и наблюдения по итогам 
пилота применения продуктового 
подхода для ИТ разработки

Директор по развитию агентства 
“Ратоборцы”

Гибкие методы управления в 
агентстве полного цикла

Ксения Хацко  
Николай Дмитриев

DATA/IT-предприниматель

Ex. Scrum-master, Hyundai 
Motor CIS

Agile и управление знаниями 
в ИТ-проектах

Алексей Цивликов

Директор завода "Оконная 
мануфактура"

Опыт внедрения ОКR

Александр Сербул

Руководитель направления 
контроля качества интеграции 
и внедрений 1-С, Битрикс

Гибкое управление проектами в 
области машинного обучения и 
BigData

Алексей Трошин

Руководитель департамента 
IT-разработки, ФИНАМ

Взгляд со стороны 
инструментов на 
Agile-практики 
ФИНАМа

Начальник отдела бизнес-технологий 
риск-менеджмента и финансовой 
дирекции, Raiffeisenbank Russia

Agile трансформация крупного 

enterprise - прагматичный взгляд

Сергей Кононенко	

Денис Дудоров	

Руководитель отдела 
Организационного развития Авито

OKR как способ поставить 
честные синхронизированные 
цели

Олег Еремеев

Руководитель практики консалтинга 
по разработке ПО ИТ-компании КРОК

Подходы к построению процессов 
разработки ПО и эффективной 
командной работы для создания 
“правильных” бизнес-сервисов

Антон	Немчинов 
Agile Coach, X5 Retail Group

Что может пойти не так на пути 
к организационной гибкости
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Конференции

Hовые методологии 
управления

Зал 1 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Основные спикеры

Юлия Рузматова 	

Начальник управления анализа и 
проектирования производственного 
департамента компании ОТР


Новый взгляд на бизнес-анализ, и 
почему отсутствие документации 
не всегда хорошо

Александр Макаров

Руководитель отдела обучения и 
развития ИДС Боржоми

Непрерывная диагностика 
персонала

Игорь Филипьев  

Agile Coach в ScrumTrek  

Канбан-метод как новая 
методология управления

Сергей Доровских 

Главный технолог 

АО «Микроволновые системы»

Организация производства, 
основанная на принципах 
"Технологической философии" 
против цифровых бизнес-процессов

Яна Крухмалева 

Руководитель проекта внедрения системы 
управления проектами и рисками 

ПАО "Газпром"
Внедрение цифровых систем 
управления инвестиционными 
проектами и рисками, 
кибер-безопасность и искусственный 
интеллект

Павел Якимчук  

Директор депаратмента управления 
проектами CBRE 
Going smart или мы то, где мы 
работаем



Главные тренды 

в области VR/AR 

Что сейчас в тренде – разработки для бизнеса или игровой индустрии?            
Как можно зарабатывать на VR/AR-технологиях


Обзор всех типов носимых устройств дополненной и виртуальной реальности. 
Сравнение стоимости покупки, эксплуатации и разработки приложений для них






-

-

Применение VR/AR в 
маркетинге

Как креативно достучаться до своих клиентов?


Как побороть баннерную слепоту и общую пресыщенность аудитории? 


Как делать запоминающиеся праздники и корпоративы, погружая своих клиентов 


в виртуальную реальность? 




-

-

-

VR/AR для развития 
бизнеса

Как продвинуть свой бренд с помощью VR/AR-технологий? Где и для чего 
используют VR/AR-технологии?


Сравнение применения технологии VR/AR для дома и для бизнеса - устройства, 
стоимость и решаемые задачи


Дизайн и проектирование. Как увеличить скорость получения результатов и 
сократить риски брака в контенте с помощью VR/AR


Практические кейсы использования VR/AR на производстве и при 
проектировании. 


Успейте влиться в быстроразвивающуюся нишу, первыми захватите новых 
клиентов.



-

-

-

-

-

Смешанная 
реальность для 
корпораций

Обучение сотрудников


Маркетинговые коммуникации, презентации 


Инструменты продаж (виртуальные макеты)

-

-

-

Конференции

RUSSIAN VR/AR 
Виртуальная и дополненная 
реальность для решения задач 
бизнеса

Ключевые темы 


26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

зал 2
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Зал 2

Конференции

RUSSIAN VR / AR DAY

Основные спикеры

23 
мая

с 10:00 до 18:00

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Роман Поволоцкий

Основатель / владелец 
в КиберРоссия.рф

Применение технологий 
дополненной реальности 
на массовых мероприятиях 

Ростислав Планкин

Директор по развитию бизнеса, 
Ланит-Интеграция

VR в корпоративном обучении. 
Как измерять эффективность 
внедрения технологии

Екатерина Дегай

Директор Formika LAB

AR/VR: что нужно 
промышленным 
предприятиям в России

Основатель, генеральный 
директор компании Planoplan

VR и 3D контент как маркетинговый 
инструмент в сложных продажах

Олег Кельник

Алексей Довжиков

Со-основатель iVariant/Varwin

Повышение эффективности 

и специфика внедрения 
VR-проектов на реальных 
кейсах

Наталья Лосева

Заместитель главного редактора МИА 
"Россия сегодня"

Иммерсивная журналистика: кейсы, 
результаты и выводы первого года 
работы 

Валерия Холодкова

Директор по маркетингу ООО 
"ЭлигоВижн"

Необыкновенное превращение 
пользователя в разработчика 
VR/AR

Антон Бесходарный 

Руководитель программ 
технологической стратегии 

ПАО "Газпром нефть"

Развитие AR/VR в корпорации: 
как обойти "подводные камни"

Андрей Ивашенцев

Региональный директор Microsoft

Заместитель генерального директора 

Yode Group

Эксперт по смешанной реальности 

Skolkovo Foundation

Как оживить мертвые корпоративные 
приложения с помощью AR. Do-s и 
Don't-s в ритейл и банкинге

Кирилл Самоходкин	

Основатель и генеральный директор 

Yode Group

Цифровые двойники в VR/AR для 
производственных и промышленных 
предприятий

Станислав Старых	

Генеральный директор и соучредитель VR Professionals

Виталий Михайлов

Начальник управления информатизации АО “СУЭК-Кузбасс”

Как VR-технология спасает 400 тысяч жизней на производстве
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Зал 2

Конференции

RUSSIAN VR / AR DAY

23 
мая

с 10:00 до 18:00

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Виктор Поляк

Генеральный директор

ООО Корпорация "Диполь"

Виртуальные квесты в 
корпоративном обучении:

практика применения в 
энергетике

Анастасия Малышева

Советник по инвестициям 

Департамент Международной 
Торговли Великобритании

VR/AR в Великобритании: 
возможности для российского 
бизнеса

Карен Чагласян 

Руководитель проекта Argenta

RetailXR - AR Революция в 
Ритейле

Константин Негачев

Исполнительный 
директор компании 
Z8XR

Разработка 
VR-стимуляторов для 
обучения  сотрудников

Валерия Зорина

Главный специалист Пресс-службы ПАО “ЛУКОЙЛ”

Марина Герман 

Account Director студии “Полдень”

Новая жизнь павильона «Нефть» на ВДНХ: VR-технологии в 
мультимедийном пространстве

Александр Ларьяновский
Управляющий партнер, Skyeng
Андрей Бадмаев 
Исполнительный директор, Cerevrum
Евгений Урамов 
Менеджер по дистанционному обучению, Burger King
Изучение иностранных языков в VR. Создание виртуальной 
языковой среды



Конференции

Брендинг. SMM. 

Продвижение. 

Создание упаковки и переупаковки продукта. Изменение продукта.


Стратегия продвижения, инструменты в SMM, охваты


Инструменты аналитики маркетинга

-


-


-

- Самое эффективное и прикладное значение технологии Big Data - это 
применение в маркетинге. 


- Найти узкоцелевую аудиторию, сегментация сверх-релевантной рекламы и 
десятки других способов применения

Лучшие кадры и 
подрядчики

Решения Big Data для 
маркетинга

- Как найти и обучить специалиста маркетолога. Как контролировать и 
мотивировать через показатели


- Выбор подрядчиков. Действительно надо сменить 10 агентств чтобы найти то, 
которое даст результат? Отвечают собственники бизнеса.


TECH MARKETING SUMMIT

Ключевые темы

Передовые технологии 

в маркетинге

зал 3 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Новые технологии, 
которых нет у 90% 
конкурентов

- Геомаркетинг, для выбора размещения точки продаж, с минимизацией рисков 
на закрытие в связи с отсутствием траффика


- RTB маркетинг. Узнайте, как использовать этот канал привлечения, который 
используют меньше 1% игроков рынка


- Маркетинг в мессенджерах и туннели продаж. У мессенджеров огромная 
аудитория и возможности, а функционал позволяет изобретать новые форматы 
продвижения




28 
ФЕВРАЛЯ

Конференции

Основные спикеры

TECH MARKETING SUMMIT

Зал 3 

Михаил Высоковский

Руководитель Яндекс.Навигатора

Как мы создаем нативную 
рекламу

Яна Бубнова        

Директор по маркетингу, АО 
“Пененза”

Маркетинг в мессенджерах. или 
как привлечь 5000 народных 
инвесторов через Telegram

Роман Кумар Виас 

Основатель агентства Qmarketing и 
совладелец компании Qlean

Как понимать мышление и 
поведение потребителей и 
работать с ограниченным 
маркетинговым бюджетом

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Александр Писемский    

Исполнительный директор, CSI Group

Time-to-Market: Как быть 
быстрее

Андрей Козловский 

Руководитель отдела 
маркетинга “Манго Телеком”

Performance Based 
Marketing: Главные шаги на 
пути к трансформации


Алена Русь

Блогер

YouTube: применение в бизнесе. 

Ведение ИТ блога на YouTube	

Илья Украинец   

Руководитель направления по 
привлечению пользователей  
при ГК "Везет"

In-house клиентогенерация. 
Лучшие практики управления 
командами по привлечению 
трафика

Елена Каплиева

Руководитель направления 
по digital-маркетингу МТС

Как сделать рекламу 
любого бизнеса 
эффективнее

Игорь Болотов 

Кейсы применения 
сквозной аналитики

Руководитель отдела 
продаж Alytic

Андрей Чуранов   

Head of CX at UniSender

“Ваш прогноз очень важен для 
нас!” - Как использовать 
предсказания поведения 
клиентов


Марк Шерман

Коммуникационное агентство B&C

Правильная коммуникационная 
стратегия как поддержка 
маркетинговых инициатив  
и фактор предотвращения рисков

Катерина Тимошин 

Руководитель маркетинговых проектов

Skyeng


Автоворонки VK. Как за 5 дней 
запустить марафон и получать 
продажи следующие 6 месяцев
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Конференции

TECH MARKETING SUMMIT

Зал 3 

Илья Чухляев	

Региональный директор по 
региону CIS OWOX BI

Как прогнозировать зоны роста 
и рисков в маркетинг-плане на 
основе данных

Николай Фетюхин	

CEO&Founder MST

Digital трансформация 
в маркетинге

Никита Калашников 

CEO&Founder DataFuel

Персонализация на 
основе психографики

Александра Курдюмова 

Старший партнер, 
Versus.lega

Контент и реклама: как снизить 
юридические риски и повысить 
эффективность

Михаил Карпушин	

Директор по маркетингу 
GetBlogger

Рынок блогеров: статистика, 
тренды, увеличение продаж

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00



Цифровые тенденции 
HR

Цифровые тенденции HR в российских и мировых компаниях, опыт лучших HR – 
специалистов


Насколько эффективны робототизированные интервьюеры 


Создание цифровой культуры


Новые инструменты трансформации, позиция государства


Глобальные тренды HR-технологий, перспектива на 5 лет вперед

- 


-


-


-


-

Передовые технологии 
в оценке и подборе 
персонала

Как прокачать свой персонал, сделав их идеальной командой, стремящейся к 
воплощению самых масштабных идей


Инсайты с рынка труда: как заработная плата и расстояние до вакансии влияет 
на вероятность отклика в сегменте линейного персонала


Опыт BASF в оценке работы HR команды: анализ данных, выполнение задач и 
бенчмаркинг

- 


- 


-

HR-практика

Работа с EVP в эпоху digital-маркетинга


Виртуальный наставник 				                                                                                   


Карта автоматизации HR-стратегий


Smart-рекрутинг

-


-


-


-

HR-инновации

Менеджер по цифровой трансформации бизнеса - какие кадры имеют 
приоритет для найма, есть ли опытные сотрудники на рынке


Какие инструменты помогают подбирать и оценивать команды наиболее точно, 
как рассчитать и отследить правильные kpi


Тренды HR-технологий, меняющие рекрутинг на глобальном уровне 


Робот: "Вы приняты на работу". Как ИИ, нейросети и VR использовать в подборе 
персонала. 


Автоматизация рекрутинга. Собеседование в чате, как настраиваются скрипты 
разговора, каких специалистов так можно подбирать, а каких категорически нет


Как искать IT-специалистов (программисты, архитекторы, PM)


Автоматизация в подборе удаленных специалистов 

- 


- 


-


- 


- 


-


-

Конференции

HR-TECH DAY

23 
мая

с 10:00 до 18:00

Передовые технологии в сфере HR 


Ключевые темы 


26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

зал 4 



Конференции

HR-TECH DAY

Основные спикеры

Дмитрий Васильков        

Генеральный директор и 
сооснователь WhenSpeak

Совещания в digital: чек-лист 
для повышения эффективности

Ветас Разносторонний
Основатель Creative 
Happens
Трансформация 
культуры бизнеса 
начинается с идеи

Наталия Флокси

Генеральный директор 

CEREVRUM

Успешный путь VR-обучения от 
пилотов к масштабу. Как 
перспективную технологию 
превратить в рабочий 
инструмент

Эльдар Файзуллин 

Руководитель тестирования новых 
технологий,  Департамент 
информационных технологий 

города Москвы

Как выстроить диалог между 
стартапами и городом и RPA

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 4


Мария Лопухина

Brand manager, Modum Lab

Тренер везде! Как VR/AR и 
платформа создают гибкую 
траекторию развития 
специалистов

Дженнифер Трелевич 

Исполнительный директор ООО TGPO 
Consult; Партнер Innov8 Global Advisory

Эффективные коммуникации – 
это дзюдо, но не борьба

Ярослав Слободской-Плюснин

Руководитель направления “Оценка для 
развития” Центра Executive-коучинга, 
развития и карьеры Московской школы 
управления СКОЛКОВО

Нейронаука для бизнеса

Алия Саматова

Проректор по развитию и кадровой 
политике, АНО ВО "Университет 
Иннополис"

Цифровая экономика: вызовы и 
возможности для HR

Сергей Рогачев

Эксперт по публичным выступлениям

МодераторМОДЕРАТОР

Организация команд 
разработки цифровых 
продуктов

Наталья Петухова

Менеджер департамента 
консалтинга Deloitte

Ксения Шаповалова         

Групхэд креативного отдела

Брендинговое агентство 
Makelove

Битва за современных соискателей 
в digital



Конференции

HR-TECH DAY

Основные спикеры

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 4


Мария Скалкина     

Основатель трендвочинговой 
компании THI 

HR tech: Ключевые 
индустриальные и технологические 
тренды для найма сотрудников

Никита Хорев

Директор по продукту 
Codenrock.com

Ольга Крыльцова 

Генеральный директор, 
BizOnTrip

Петр Казаков 	


Коммерческий директор, 
компания Navigine

Александр Красс

Генеральный директор и основатель 
онлайн-сервиса для автоматизации 
рекрутинга FriendWork

Артур Миргаязов 

Основатель и ключевой 
эксперт БезРутины.РФ

Масштабирование бизнеса 
через найм директора или 
бизнес-ассистента

Мониторинг перемещений 
персонала/техники как 

инструмент снижения рисков

Тренды HR-технологий, меняющие 
рекрутинг на глобальном уровне

Автоматизация работы HR отдела 
при внедрении онлайн платформы 
по управлению командировками

Роман Мандрик

Основатель Skill Cup

Мобильный курс как часть 

личного бренда

Леся Марущак-Белозерова

HRD Usetech 

Как использовать 
нетривиальные инструменты 
поиска в IT рекрутменте?



Конференции

PRODUCT&DESIGN

MANAGEMENT

22 
мая

с 10:00 до 18:00

Ключевые темы

Конференция про дизайн 

и управление продуктом

Управление 
бизнес-продуктом

Осознание потребностей, формулирование цели и Product Vision


Качественные исследования: проверяем идеи, прежде чем создавать продукт. 
CustDev и дизайн- мышление


Инструменты приоритизации и продуктовое описание (RoadMap, Product 
Backlog


Введение в продуктовую аналитику. Сбор и анализ фидбэка  


-

-

-

-

Продуктовая 
бизнес-аналитика

Продуктовые метрики. Как выбирать и зачем они нужны?


Прикладные навыки: как устроена система аналитики, проведение 
количественных экспериментов


Жизненный цикл продукта. Поведение продакт-менеджера на каждой стадии 
цикла 


Обзор основных моделей продуктов и их показателей


Как получить максимальную пользу от продукта. Типовые задачи продуктового 
аналитика

-


-


-


-


-


-


Дизайн-системы (систематизация дизайна)


Как с помощью дизайнера убедить покупателя добровольно расстаться с 
деньгами


Experience Design (инструменты для сбора и учета входных данных, 
потребности бизнеса, клиентов и бренда, производственные ограничения, 
требования по поддержке и др.)


Как UI/UX дизайн помогает бренду идентифицировать и доносить ценность, а 
также поддерживать вовлеченность потребителей


Soft skills для дизайнеров UX


-


-


-


-


-


-


Продуктовый маркетинг
Анализ рынка: УТП, KPI, бренд-менеджмент и конкуренты. Анализ и 
сегментация целевой аудитории


Как просчитывать каналы продвижения. Стратегии продвижения: онлайн, 
офлайн



-

-

UI/UX дизайн

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

зал 6



Конференции

PRODUCT&DESIGN 
MANAGEMENT

Основные спикеры

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 6

Владислав Прищепов 

Менеджер продукта AppMetrica, 
Яндекс

Unit экономика на практике

Артак Оганесян
Заместитель генерального 
директора, EPAM
Дизайн 
реально-цифровых 
продуктов. Подход 
инженеров


Екатерина Юлина      
UX-архитектор Just AI


User Feedback: любовь и 
драма продукта

Алексей Хохлов     
Руководитель продуктовой 
разработки IBM iX



Опыт создания B2B 
digital-продуктов в СНГ


Дмитрий  Подлужный           
Руководитель направления 
проектирования интерфейсов, 
AGIMA

Дизайн, который устроит 
всех: разработка метрик 

Николай Кочубеев   
Генеральный директор No Logo 
Studio
Эволюция UI в digital в контексте 
обновления стека технологий

Наталья Гараханова 
Product-менеджер университета 
онлайн-профессий “Нетология”

7 смертных грехов бизнеса или чем 
полезен продуктовый подход

Иван Горшунов 

Управляющий директор в 
дирекции новых цифровых 
сервисов ВТБ

Андрей Тян 


СЕО и основатель FastTrack


Фабрика гипотез

Тема на согласовании

Николай Чернов

Старший менеджер проектов VisCom Rambler Group

Владислав Тютюников

Директор по визуальным коммуникациям Rambler Group 

Система оценки эффективности творческого работника без классических 
KPI. Эксклюзивная система на основе системы Design ROI

Наталия Спрогис

UX Research Director в Mail.ru Group

Head of CX в OZON
UX процессы в большой 
компании: нужен ли команде 
UX-исследователь?



Конференции

PRODUCT&DESIGN 
MANAGEMENT

Основные спикеры

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 6

Антон Пономарев       Сергей Прокофьев
Директор департамента по работе 
с крупными корпоративными 
клиентами ESET Russia&CIS

Бренд – как 
эмоциональное 
восприятие

Наталия Спрогис Гоша Семенов
UX Research Director в Mail.ru Group

Head of CX в OZON

UX процессы в большой 
компании: нужен ли 
команде 
UX-исследователь?

CEO  Bluesleep.ru

Бизнес без посредников: 
как достучаться до своего 
клиента

Управляющий партнер Uneolab

Какую роль в 
масштабировании бизнеса 
играют внутренние продукты?



Трансформация продаж CRM-система


Интеграция всех систем с CRM								        


Карты рабочего времени


Все цифры на dashboard

-


-


-


-

Преимущества 
цифровизации 
процессов для 
компаний в B2B

Персонализация


Оптимизация управления сделками


Аналитика


Маркетинг и взаимодействие с клиентам

-


-


-


-

Управление продажами 
в цифровую эпоху

Внедрение и управление новой технологией активных продаж В2В


В каких случаях применять стратегию активной продажи на В2В рынках: 
обзор кейсов успешной реализации


Как сегодня меняется технология работы с В2В клиентами и что нужно делать 
руководителям в продажах, чтобы разработать и внедрить более современные 
и эффективные принципы организации активных продаж


Как цифровизация каналов коммуникации с клиентом меняет классические 
ступени продаж и что должен знать и делать руководитель, чтобы 
оптимизировать бизнес-процессы работы с клиентом под изменившиеся 
реалии В2В рынков


-


- 


-  


-

Управление командой 

и увеличение объема 
продаж

Каналы сбыта - ERP-системы


Лид-менеджмент


Контроллинг продаж

-


-


-

Конференции

DIGITAL SALES Автоматизация, цифровизация продаж

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Ключевые темы 


 зал 7



28 
ФЕВРАЛЯ

Конференции

DIGITAL SALES

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31 
октября

с 10:00 до 19:00

Зал 7

Основные спикеры

Иван Павлов

Руководитель проектов компании 

Телфин

Современная телефония: 
возможности роста продаж и 
контроля для распределенных 
команд и удаленных сотрудников

Александр Адрианов

Заместитель директора по продажам 

и клиентскому сервису ПАО 
"ТрансКонтейнер"
Усовершенствованные каналы 
сбыта  ПАО "ТрансКонтейнер"

Филип Абдулов   

Руководитель отдела продаж, Unitpay

Как внедрение новых методов 
приема платежей влияет на 
развитие бизнеса?


Олег Степанов

Технический директор, 
интернет-агентство "Инсайд"

7 правил клиентосбережения для 
успешных компаний

Сергей Круглов	

Коммерческий директор ITECH.group

Сквозная аналитика в группе 
B2B-компаний


Константин Шадрин 
Руководитель проектов дивизиона 
«Цифровой

Корпоративный Банк», Сбербанк
Ренессанс корпоративных 
платежей: как Сбербанк делает 
бизнес-расчеты

удобными


Денис Афанасьев 

Генеральный директор 
ООО «Клевер Дата»

Экосистема пользовательских 
данных


Развитие бизнеса через построение 
мультиканальной системы продаж

Ирина Попова


Основатель агентства 
трансформации и развития Бизнеса 
New Level, Ex. директор 
департамента продаж УралСиб, 
СОГЛАСИЕ

Цифровой путь клиента

Федор Полкунов 

Руководитель Digital-проектов AM.PM

Сервис по аналитике и управлению 
репутацией, продажами и 
позиционированием в интернете 
AbotBrand


Роман Гаврилов 

Вице-президент-заместитель 
директора дирекции среднего и 
малого бизнеса-директор 
департамента продаж массового 
бизнеса ПАО “Промсвязьбанк”

Вячеслав Ставицкий 

Advisor в Blicico

МодераторМОДЕРАТОР



Конференции

Для успешного роста и развития бизнеса 

необходимо следовать цифровым трендам 

и интегрировать современные технологии 

в стратегию компании

Мастер-класс будет полезен собственникам бизнеса, 

главным инженерам, начальникам производства, 

финансовым директорам, директорам по развитию, 

ИТ-директорам предприятий

Эффективные 
digital-инструменты для 
Цифровой трансформации 
Вашего бизнеса


Это и многое другое о цифровой трансформации своего бизнеса 
на открытой Сцене мастер-классов.

31
октября

с 11:00 до 18:30

октября

СЦЕНА

Мастер-классы

Воркшопы

Как современные digital-инструменты помогают отслеживать и 
увеличивать эффективность от вложений в рекламный бюджет, делая 
бизнес-процессы и работу сотрудников прозрачными?

Как переосмыслить стратегию с учетом инноваций и выделить 
приоритетные стратегические направления для цифровизации своего 
предприятия?

Как адаптировать свою организацию к новым возможностям с помощью 
технологий и инструментов?



28 
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Конференции

Мастер-классы

Воркшопы

СЦЕНА 26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

31
октября

с 11:00 до 18:30

Основные спикеры

Andrew Tyler

Партнер Академии PwC

Готова ли ваша команда к 
цифровой трансформации?

Михаил Петров

Директор по продукту 

VR_BANK JSC

Почему успешная цифровая 
трансформация требует принятия 
рискованных решений




Менторская гостиная



Образование в области 
инновационных технологий

Менторская гостиная

Получите индивидуальную 30-ти минутную сессию с 
разбором вашего кейса от эксперта в сфере 
инновационных технологий, чье время стоит дорого. 

Персональная сессия с экспертами цифровой экономики

Среди них

Встреча с ментором - одна из 
лучших возможностей для 
получения обратной связи для 
своей идеи или ситуации в бизнесе

40 менторов Tech Week

И ещё 34 эксперта в различных областях бизнеса

Сергей Дощенко

Директор по 
развитию бизнеса, 
Top CEO Team

ex. Директор по 
развитию бизнеса,

Gartner

Богдан Шевченко  

Директор 
департамента 
интернет-проектов 
Банка Хоум Кредит

Матвеев Михаил

Директор по 
цифровой 
трансформации

Банк ВТБ

Аркадий 
Золотовицкий

Директор по развитию 
«I-SYS Labs»

Илья Украинец   

Руководитель 
направления по 
привлечению 
пользователей  
при ГК "Везет"

В рамках Russian Tech Week Вы можете забронировать персональную сессию с ментором на 
интересующую Вас бизнес-тематику. В течение 30 минут ментор разберётся в Вашей 
ситуации и поделиться своим опытом и видением в различных отраслях бизнеса: маркетинг, 
управление, масштабирование бизнеса, решение ИТ-задач, привлечение инвестиций, найм 
сотрутников и развитие команды. Встреча с ментором в рамках Tech Week - редкая 
возможность получить консультацию эксперта  высокого уровня, бронируйте места заранее!

Сергей Лукашкин         

Директор по 
управлению 
проектами 
цифровой 
трансформации 
ВТБ



Конференции

МЕНТОРСКАЯ ГОСТИНАЯ

Менторы

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30-31
октября

с 11:00 до 15:00

Зал 5


Алексей Довжиков

Со-основатель iVariant/Varwin

Евгений Павлов 

Коммерческий директор 
Bitfury в России и СНГ

Алексей Боев

Партнер ПланФакт

Ветас Разносторонний

Основатель Creative 
Happens

Денис Газукин

Сооснователь и генеральный директор 
ООО “Фриматик”

Наталья Смирнова

Независимый финансовый 
советник, член американской 
ассоциации Financial planning 
association

Андрей Тян 


СЕО и основатель FastTrack


Дмитрий Кондрацков 

Председатель Правления 

АО Банк “Агророс”

Роман Кумар Виас 

Основатель агентства Qmarketing 
и совладелец компании Qlean

Руководитель 
направления стратегии и 
инновации X5 Retail 
Group

Виталий Порубов 

Борис Герасин	

Руководитель IP команды Сбербанка

Руслан Юсуфов

Основатель и управляющий партнер 
компании Mindsmith



Конференции

МЕНТОРСКАЯ ГОСТИНАЯ

Менторы

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30-31
октября

с 11:00 до 15:00

Зал 5


Алексей Ермаков  

Основатель и CEO Aximetria

Наталья Петухова

менеджер департамента 
консалтинга Deloitte

Никита Хорев

Директор по продукту 
Codenrock.com 

Людмила Харитонова 

Управляющий партнер "Зарцын и 
партнеры"

Лев Голицын   

Директор департамента 
информационных систем 
управления NAUMEN

Александр Ураксин

Cо-основатель Stafory/RobotVera 

Директор EPLAN Russia, CIS&Baltics, 
Генеральный директор ООО “ЕПЛАН 
Программное обеспечение и услуги”

Алексей Кирченов  Роман Мандрик

Основатель Skill Cup

Армен Манукян

Руководитель проекта по развитию 
цифровых услуг  АО "Российский 
экспортный центр"

Сергей Вельц 

Со-основатель и технический 
директор, Cybertonica


Мария Лопухина

Brand manager, Modum Lab

Мария Аграновская 

Адвокат и управляющий партнёр 
Московской коллегии адвокатов 
"ГРАД"



Конференции

МЕНТОРСКАЯ ГОСТИНАЯ

Менторы

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30-31
октября

с 11:00 до 15:00

Зал 5



Кирилл Войцехович-Казанцев

Основатель и 
операционный директор 
I-Retail

Яна Бубнова        
Директор по маркетингу, 
АО “Пененза”

Павел Андрианов

Директор по информационным 
технологиям НКО АО “НРД”    

Франц Хеп

Управляющий директор по 
развитию структурных продуктов, 
БКС Капитал

Денис Разин

Управляющий директор, Seldon

Роман Поволоцкий

Основатель / владелец в 
КиберРоссия.рф

Константин Негачев

Исполнительный 
директор компании 
Z8XR

Егор Петуховский  

Совладелец, Центр 
Корпоративных Технологий

Аналитик инвестиционных проектов 
компании "АтомИнвест" 
Госкорпорации "Росатом"

Алексей Алдошкин

Илья Быконя

Генеральный директор 
Rightech



Конференции

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПИТЧ

22 
мая

с 10:00 до 18:00

В октябре мы планируем дать 

возможность стартапам 

и инвесторам познакомиться ближе




26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30
октября

с 15:30 до 17:30

Зал 5


Представители крупнейших инвестиционных 
компаний и венчурных фондов узнают о 
вашем проекте!

Что получает Стартап?

1. 10 минут, чтобы представить свой проект

2. Услышать обратную связь от инвесторов

3. Получить первые инвестиции



Также мы отправим всем инвесторам ваши 
презентации и контакты, даже которые будут 
участвовать в других сессиях.

(от 15-и инвесторов).


Что получает Инвестор?

По итогу мы предоставим вам от 30 до 50 
презентаций и карточек всех стартапов, даже 
которые будут участвовать в других сессиях.

Что это такое?

Russian Tech Week уже в третий раз собирает инновационные технологичные компании 
и стартапы на своей конференции. В октябре мы планируем дать возможность 
стартапам и инвесторам познакомиться ближе. 



Группа от 3 до 5 инвесторов, которые постоянно ищут новые компании и стартапы для 
инвестиций, проведут питч сессии с компаниями-участниками Russian Tech Week. 



Расскажите о вашем проекте лучшим 
инвесторам страны!

1) Заполните карточку стартапа и 
подготовьте презентацию


Как принять участие в качестве 
выступающего?

3) Получите экспертную оценку вашего 
проекта от крупнейших инвесторов страны и 
найдите своего инвестора


2) Выберите время для сессии во время 
конференции



Конференции
22 
мая

с 10:00 до 18:00

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30
октября

с 15:30 до 17:30

Зал 5


Жюри
Александр Корчевский 

Партнер  

I2BF Global Ventures 

Денис Ефремов

Инвестиционный директор

Da Vinci Capital

Денис Восквицов  

CTO Exantech
Павел Новиков

Директор Центра компетенций 
Fintech & Blockchain 

Фонд Сколково  


Алексей Горячев

CEO

USM Advisors    

Дженнифер Трелевич 

Партнер

Innov8 Global Advisory 


Игорь Суровушкин 

Project Manager, Senior

YellowRockets 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПИТЧ

Денис Калышкин   

Инвестиционный 
директор I2BF Global 
Ventures 

Екатрина Петрова    

Директор корпоративного 
акселератора

GenerationS 

Дмитрий Курин 

Директор 

MTS StartUpHub


Дмитрий Зубанов 

Директор по стратегии 
инвестиций  

Skolkovo Ventures 

Управляющий партнер First Imagine! 
Ventures, Великобритания

Председатель Наблюдательного совета 
Ассоциации “Сообщество потребителей 
энергии”

Александр Старченко 

Заместитель директора, 
Инвестиционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан

Арсен Савва

Операционный директор Финтех Лаб, 
Директор акселерационных программ 
Финтех Лаб

Наиля Замашкина  



Конференции

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПИТЧ

22 
мая

с 10:00 до 18:00

26
МАРТА

с 10.00 до 19.00

30 
октября

с 15:00 до 19:00

Зал 5


Спикеры

Стартапы

Людмила Харитонова

Управляющий партнер 
"Зарцын и партнеры"

Георгий Зуев

Президент ООО “Биорг”

Павел Конозаков

Генеральный директор 
ООО “Таймбук”

Иван Штанько 

Генеральный директор, 
сооснователь, Puzzle 
English International

Франц Хеп

Управляющий директор по 
развитию структурных 
продуктов, БКС Капитал


Денис Беляев


Партнер корпоративной 
практики DS Law

Due diligence: как 
подготовиться стартапу и на 
что инвестору обратить 
внимание

Есть ли инструменты для 
сбережений, кроме 
депозитов?

Топ 5 актуальных правовых 
вопросов, на которые 
должен знать ответ каждый 
технологический 
предприниматель



День обучения:

Современные технологии 
менеджмента





Вечер со спикерами 
Epic Fail Night

Знакомство и нетворкинг с героями 
цифровых технологий в узком кругу



Вечер со спикерами Epic Fail Night


Зачастую мы слышим только истории головокружительного 
успеха. При этом путь предпринимателей, менеджеров или 
инвесторов всегда тернист и содержит много препятствий. И как 
человеку, который управляет проектом справиться с ожиданиями 
клиентов?



Тёплая атмосфера и ограниченное количество участников 
позволяет лучше познакомиться с основателями и понять как 
мыслит в сложных ситуациях технологический предприниматель, 
достигший высоких результатов

5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний 
рассказывают о своих самых больших провалах в бизнесе

Знакомство и нетворкинг с героями цифровых технологий в узком кругу

Образование в области 
инновационных технологий

Отдельное мероприятие 
для спикеров и VIP 
участников

Спикеры этого вечера:

Участие в вечере - одна из лучших возможностей для 
формирования связей и обмена идеями с лидерами цифровой 
индустрии России и мира

Юрий Смагаринский

Исполнительный вице-президент по 

продажам и клиентскому сервису в ПАО 
"ВымпелКом" ТМ Билайн



С 2018 года Исполнительный 
вице-президент по продажам и 

клиентскому сервису.

Входит в состав правления компании.



Алексей Хахунов

Основатель Dbrain



Алексей Хахунов оказался в 
лонг-листе Forbes в 24 года.

Дмитрий Шушкин

Генеральный директор 

ABBYY Россия, в зону 

ответственности которого 
входит продвижение и продажа 
всей линейки продуктов ABBYY 

на территории России и СНГ.



Дмитрий – ведущий эксперт 
Digital Enterprise.

Николай Бутвина 
Исполнительный партнер 


Gartner.



15-летний опыт работы в 
международных 

консалтинговых и 
технологических компаниях, 
организациях финансового 

сектора. 



Выставка



Выставка

- Познакомьтесь с основателями и 
руководителями технологических проектов

- Найдите подрядчиков и партнеров

- Изучите и сравните существующие решения

Место проведения: 

Технопарк Сколково



Дата и время: 30-31 октября, 10.00 - 19.00

Фотографии c выставки TECH WEEK - 2018

Более 100 компаний представят 
свои технологии и решения

Образование в области 
инновационных технологий



Отзывы о 
Tech Week



Образование в области 
инновационных технологий

Отзывы о 
прошедших 
мероприятий

Григорий Лещенко

Директор по Инвестициям, 
Венчурный Фонд 
Сколково 

Джамалов Евгений

Руководитель управления 
по инновациям Группы 
«М.Видео-Эльдорадо»

Очень хорошее мероприятие Russian Tech Week, интересный формат, потому что 
идет несколько полезных параллельных сессий. И можно в одном месте, как в 
магазине, получить много интересных и полезных знаний.



Очень нравится, хорошая организация. Я как раз, когда сидел и слушал других 
спикеров, ловил себя на мысли, что и удобное расположение, и красиво здесь, и все 
очень продумано, и тайминг хороший. Спасибо организатором, мероприятие, мне 
кажется, удается.

Павел Новиков

Директор центра 
компетенций Сколково

Олег Иванов

Сооснователь и 
генеральный директор, 
Cryptobazar.io

С командой организаторов мы работаем уже второй год на регулярной основе. С 
удовольствием поддерживаем их мероприятия, желаем успеха, роста и аудитории, 
может быть и покрытия - в другие страны обязательно едьте и рассказывайте о 
наших проектах. И, как мне показалось, год от года, мероприятие становится лучше, 
потому что я вижу уровень спикеров, уровень докладов, практически полные залы. 
Поэтому желаю успеха и дальнейшего развития.

Как всегда на высоте, очень понравились стенды VR - не можем нашу команду 
оттянуть от этих интерактивных кабин, за это отдельное спасибо.

Степан Гершуни

Управляющий партнер 
bits.capital, член Экспертного 
совета по законодательному 
обеспечению развития 
финансовых технологий в 
Госдуме РФ

Богдан Шевченко

Директор департамента 
эквайринга и программ 
лояльности, Home Credit 
Bank

Я уже третий раз участвую - сначала Blockchain Week, теперь Russian Tech Week. 
Прекрасное мероприятие, очень люблю. Пока мало, что удалось послушать - я 
больше рассказывал, но все очень круто, все очень нравится.

...Участники конференции 
обсудили мировой опыт 
прорывных технологических 
решений, кейсы корпоративных 
решений в области блокчейна, 
технологии искусственного 
интеллекта для решения бизнес 
задач, технологии виртуальной и 
дополненной реальности для 
решения бизнес задач.

Лучше, чем другие. Как всегда

СМИ о TECH WEEK
Russian Tech Week — это неделя 
погружения в мировые 
технологии, за которую 
участиники получили знания и 
связи, на которые уйдут годы. На 
мероприятии выступили более 
180 топовых экспертов, которые 
шаг за шагом расскажут обо всех 
возможностях применения 
инновационных технологий, 
реальных кейсах...

RUSSIAN TECH WEEK — 3 days of 
intensive training and networking 
to gain knowledge and 
connections.



A multi-format conference, eight 
types of events during the week at 
one and the same venue, at the 
same time, four streams of 
presentations in parallel in different 
conference rooms.

На мероприятии выступили 
более 180 экспертов, которые 
расскали обо всех возможностях 
применения технологий, 
инновационных проектах и 
доходах, которые 
интеллектуальные решения 
приносят бизнесу и людям.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Технопарк 
Сколково, Москва 

 hello@techweek.moscow
Бронируйте билеты по наиболее выгодной цене 

techweek.moscow 
+7 (499) 348-20-04

Образование в области 
инновационных технологий

Информационные партнеры конференции

www.technokrat.moscow



Организатор

Компания Технократ – это центр 
компетенций в области цифровых 
технологий. Мы специализируемся на 
разработке учебных программ и проведении 
мероприятий в области инновационных 
технологий, а также community и event 
маркетинге для технологичных компаний. 
Ежегодно мероприятия компании посещают 
более 5000 человек, а спикерами 
конференций становятся лидеры отрасли.

 hello@techweek.moscow
Бронируйте билеты по наиболее выгодной цене 

techweek.moscow 
+7 (499) 348-20-04

www.technokrat.moscow


