
Эпоха Перемен 
Бизнес форум 

Анапа | 1-7 октября 



ФОРУМ ЭПОХА ПЕРЕМЕН 

Уникальное событие для предпринимательского сообщества. Форум «Эпоха Перемен» - 

международная площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения новых 

технологий, инструментов для эффективного ведения бизнеса в современных экономических 

условиях. 

Форум «Эпоха Перемен» посетят более 500 участников из России и из-за рубежа. Среди них 

руководители системы Торгово-промышленных палат, основатели компаний, CEO крупных 

предприятий, представители малого и среднего бизнеса, профессионалы сферы 

внешнеэкономической деятельности, а также ведущие эксперты, с подтвержденным опытом 

практической работы.  
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>20  >500  

СЕКЦИИ СПИКЕРОВ УЧАСТНИКОВ 

DIGITAL  

КОУЧИНГ 

ВЭД 

ВНЕСУДЕБНОЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

И СВЫШЕ 

50 

ДОКЛАДОВ, 

ВЫСТУПЛЕНИЙ И 

МАСТЕР-КЛАССОВ 

ИЗ РОССИИ,  

СТРАН  

БЛИЖНЕГО И 

ДАЛЬНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ОТРАСЛЕЙ, СРЕДИ 

КОТОРЫХ: 

 
• ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

• НЕФТЯНАЯ И НЕФТЕГАЗОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

• ОБРАЗОВАНИЕ 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

• ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

• КОНСАЛТИНГ 

• СТРОИТЕЛЬСТВО 

• ТОРГОВЛЯ 

• ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

• МАШИНОСТРОЕНИЕ 

• ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

• ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

• ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ 

• ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Всего на Форуме представлены более 

30 отраслей 



УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРУМА 

 

● Методы, которые по выводам исследований 2009-2017 гг. 

являются наиболее перспективными для повышения бизнес-

показателей.  

● Digital-инструменты продвижения, - то, что обеспечивает 

успешность современного бизнеса, и что будет определять 

успех любой компании в будущем.  

● Непубличная информация от ведущих экспертов в области 

внешнеэкономической деятельности и в области российской 

экономики.  

● Приобретение новых деловых контактов, заключение 

взаимовыгодных соглашений. 

● Уникальные условия для продуктивной работы и отдыха на 

побережье Чёрного моря. 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Курорт Анапа находится 

на Черноморском 

побережье 

Краснодарского края.  

Уникальность курорта 

заключается в редком 

сочетании 

благоприятных 

природных факторов - 

умеренно влажного и 

теплого приморско - 

степного климата, 

многокилометрового 

песчаного морского 

пляжа, мелкого и хорошо 

прогреваемого в 

прибрежной части бухты 

моря. 

 



DIGITAL 

Инструменты продвижения, 

продаж и коммуникации, 

которые не только плотно 

вошли в современную модель 

мира, но и являются основой 

современного продвижения 

любых товаров и услуг. 

КОУЧИНГ 

Коучинг - всемирно признанный 

метод эффективной 

коммуникации  

и повышения эффективности 

мышления.  

Коучинг позволяет сделать 

человеческие ресурсы сильной 

стороной вашего бизнеса, 

повышает личную 

эффективность, усиливает 

Лидера. 

ВНЕСУДЕБНОЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

Альтернативные способы 

разрешения гражданско-

правовых споров. Какие 

выгоды приносят методы 

внесудебного урегулирования, 

в чем суть внесудебного 

разрешения конфликтов, и 

какие задачи решают эти 

методы в бизнесе - об этом 

секция внесудебного 

урегулирования. 

ВНЕШНИЕ И 

ВНУТРЕННИЕ РЫНКИ 

Новая ВЭД: торговые войны + 

цифровизация и правовой 

скачок 

Новый таможенный кодекс. 

Влияние развития цифровой 

экономики и совместных 

цифровых проектов на 

российский бизнес. Изменение 

логистического ландшафта в 

результате действия взаимных 

торговых ограничений. 



БОЛЕЕ 20 СПИКЕРОВ, С ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

Гамза Владимир 

Андреевич  

Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям;  

член президиума Столыпинского клуба Деловой России; 

 член Национального реестра независимых директоров и Комиссии по банковской деятельности РСПП;  

член Совета по ДКП и Комитета по МСП Ассоциации банков России;  

член финансово-банковских экспертных советов Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, 

Аппарата Правительства РФ, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы России. 

Научные работы: 

Более 200 публикаций по финансам и менеджменту. Основные работы: 

* Финансовые решения в управлении бизнесом 

* Банковский менеджмент 

* Риск-менеджмент 

* Безопасность банковской деятельности 

* Управление рисками фирмы 

* Управление рисками в коммерческих банках 

* Настольная книга предпринимателя. 

 

* пять государственных и восемь ведомственных медалей; 

* две благодарности Мэра города Москвы; 

* почетные знаки Аналитического центра при Правительстве РФ, ФСБ России, РСПП, Ассоциации 

российских банков и Русского общества управления рисками. 

TOП-20 в рейтинге портала VIPERSON (http://viperson.ru) 

 



БОЛЕЕ 20 СПИКЕРОВ, С ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Крылов Андрей  

Эксперт по развитию и маркетингу 

бизнеса и территорий; бизнес-тренер 

практической академии 

муниципальных и государственных 

служащих ОПОРЫ России и 

Национальной премии «Бизнес-

Успех», эксперт «Деловой России», 

старший преподаватель МИМОП ТПП 

РФ, преподаватель РАНХиГС, 

управляющий партнёр Living Eyes 

Consulting. 

Рами Зайцман 

 

 

Инвестиционный аналитик, коуч 

личных финансов, блогер. 

Более 10 лет занимается независимым 

инвестиционным консалтингом, 

составляя индивидуальные 

инвестиционные портфели. Ведет 

канал на youtube "Экономист на час" 

Создатель авторской программы 

"Привычка Умно ЖАТЬ" помогающая 

уже более полумиллиона людей 

САМОСТОЯТЕЛЬНО грамотно 

обращаться со своим личными 

финансами, грамотно инвестировать, 

без привлечения финансового 

консультанта. 



 

Наиль Исмагилов 

 

 

Генеральный директор digital-

агентства «Вебпространство», 

председатель Ассоциации интернет-

маркетологов и веб-разработчиков 

Уфы, секретарь Ассоциации развития 

информационных технологий 

Республики Башкортостан.  

Алексей Ёжиков 

 

 

Руководитель центра сертификации 

digital-агентств, эксперт АСИ 

Директор b2b-направления сервиса 

для застройщиков жилья Planoplan. 

Бизнес-консультант, советник и коуч. 

3000+ отраслевых контактов 

с 2014 г. Входит в ТОП рейтинга 

Тэглайн ключевых персон 

российского digital-рынка. 

 

 

DIGITAL 



 

 

Елена Малильо 

 

 

Ведущая программ MBA, Executive 

MBA, МИМ ЛИНК. Спикер бизнес - 

школы РСПП. 

Сертифицированный коуч (PCC, ICF) 

Фасилитатор - ведущая 

стратегических и командных сессий 

(Великобритания) 

Сертифицированный специалист по 

Интегрированной системе оценке 

персонала Success Insights (USA) 

Среди клиентов – Сбербанк, ВТБ-24, 

ЮниКредитбанк, Росгосстрах, Альянс 

(Росно), Cisco, HP, Вымпелком, 

МГТС, ММК, Северсталь, Сибур, 

Троицкая ГРЭС, Технониколь, 

Нефтетанк, Агат-Аквариус, Упонор, 

Лореаль, Данон. 

Ольга Рыбина 

 

 

MCC ICF - сертифицированный 

Мастер Коуч. Execuitive Coach; 

Business Coach. Супервизор в 

бизнесе. Основатель 

Международного Центра 

Профессионального Коучинга ICP 

Centre. Предприниматель.  

Автор международных программ 

подготовки коучей. Автор 

международной программы для 

Лидеров “Код Эволюции”.   

Руководитель ICP Centre  

Некоторые клиенты - Сбербанк, 

Ростелеком, Северсталь, Сколково, 

HeadHunter.ru, Яндекс и др. 

КОУЧИНГ 



Босых Андрей 

 

Кандидат юридических наук 

Преподаватель кафедры гражданского 

права юридического факультета  

им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный 

университет» 

Специализация: судебные споры, 

применение процедур 

несостоятельности (банкротства) 

Ответственный секретарь  

отделения Международного  

коммерческого арбитражного суда  

(МКАС при ТПП РФ) в Краснодарском 

крае 

 

Елена Морозова 

 

 

Президент АНО ДПО «Центр 

переговоров и урегулирования споров 

(медиации)» 

Международно-сертифицированный 

Медиатор-практик  

Тренер по медиации 

Международный тренер по семейной 

медиации  

Профессиональный коуч ICF  

Лучший медиатор 2016 г.  

в номинации «Медиатор года»  

(Лига Медиаторов г. Санкт-Петербурга) 

Член Коллегии посредников при 

Торгово – Промышленной Палате 

Краснодарского края 

ВНЕСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 



Роман Козлов 

 

 

Директор НП "Гильдия 

профессиональных участников рынка 

оказания услуг в области таможенного 

дела и ВЭД "ГЕРМЕС"; руководитель 

Рабочей группы Экспертного Совета по 

развитию Внешнеэкономической 

деятельности Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по 

экономической политике, 

промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству; 

заместитель руководителя Рабочей 

группы «Развитие предпринимательства, 

совершенствование таможенного 

администрирования, поддержка 

экспорта» Штаба по улучшению условий 

ведения бизнеса в Санкт-Петербурге; 

член совета Ассоциации СРО «НОТП». 

  

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РАСПИСАНИЕ ФОРУМА 

1 октября 2 октября 3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 

09:00-10:00 
регистрация 

посетителей 

V.I.P. 
ЗДОРОВЬЕ 

10:00-11:30 открытие форума пленарные доклады  

11:30-12:00 
кофе-брейк 

  

12:00-13:00 
мотивационный 

спикер 

пленарные доклады  

 

14:00-15:00                                             обед                                                                                                                                     

 

 14:00-15:30 
 

параллельные 

мастер-классы  

параллельные 

мастер-классы 

пленарные доклады 

V.I.P. 
ВИНОДЕЛИЕ 

16:30-17:00 
 

кофе-брейк 

 

 

16:00-17:30 
 

параллельные 

мастер-классы  

параллельные 

мастер-классы 

 

завершение форума 

18:00 
завершение дня, 

ужин 

завершение дня, 

ужин 

       

        вечеринка 

 

 

параллельные 

мастер-классы  

 

 

 

параллельные 

мастер-классы  

 



V.I.P. пакет 
 «Виноделие»  

Участникам, желающим приобрести вип-пакет 

“Виноделие”, мы предоставляем уникальную 

возможность посетить авторские винодельни 

Краснодарского края, в которых Вас познакомят с 

историей создания вина и  предоставят возможность  

продегустировать продукцию местных производителей. 

Также,  Вас ждёт общение с создателями уникальных 

вин из моно сортов и авторских купажей, которые не 

оставят Вас равнодушными. Программа мероприятий 

экскурсий по винодельням расписана на 3 дня, с 4 по 6 

октября.  

 



V.I.P.  пакет 
«Здоровье» 

 

 

 

Курорты Черноморского 

побережья на всю страну 

известны мягким климатом, 

минеральной водой, целебными 

грязями  и чистой экологией. С 4 

по 6 октября у Вас будет 

возможность восстановить свои 

силы. На выбор предоставляется 

ознакомительный курс из 11 

программ по оздоровлению от 

ведущих здравниц: 

● Детокс-эффект  

● Детокс 

● Опорно-двигательный 

аппарат 

● Сердечно-сосудистая 

система 

● Нервная система 

● Дыхательная система 

● Укрепляем  иммунитет 

● Здоровый позвоночник 

● Антистресс 

● Здоровье 

● Релакс   

А так же, возможность 

познакомиться с руководителями 

здравниц. 

 



             По всем вопросам участия в форуме «Эпоха Перемен», 

             а также за дополнительной информацией о пакетах партнера обращайтесь: 

 

 

                              Союз «Анапская Торгово-промышленная палата» 

 

 

 

              353440, Анапа, проспект Революции, д. 15 

              Тел.: +7 (86133) 400 81 

              +7 (918) 085 2201 

              atpp@mail.ru 

              anapa.tpprf.ru 

 

             ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФОРУМ «ЭПОХА ПЕРЕМЕН» 

https://anapa.tpprf.ru/


ЭПОХА ПЕРЕМЕН | 2018 | Анапа 


