
ПРОГРАММА 

Конференции «Женский Бизнес Драйв» 

 

Гранд Отель «Эмеральд» 

Суворовский пр., д. 18 

 

19 сентября 2019 года 

10.00 

 

 

 

10:00 – 11:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

 

11:00 – 12:30 

Зал «Эмеральд» 

 

Пленарное заседание в формате ток-шоу «Как я нашла себя                                     

в бизнесе?» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Женское лидерство: сила и возможности. Бирюзовые компании 

 

Продвижение бизнеса через личный бренд – личная эффективность 

 

Предпринимательство в сфере социальных услуг: возможности развития 

 

Развитие семейного предпринимательства. Возможности и поддержка                 

в регионе 

 

Бизнес-сообщества как инструмент продвижения женского 

предпринимательства 

 

Модераторы: 

Елена Дюкарева – вице-президент Ленинградской областной торгово-

промышленной палаты 

Крис Гилберт – член консультационного совета деловой ассоциации 

NETWORK Северо-Запад 

 

Приглашены к участию:  

 

Дмитрий Ялов – заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области, председатель комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Светлана Нерушай – председатель комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Юлия Алферова – руководитель Центра Компетенций «Цифровая 

трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики 

Елена Кириленко – генеральный директор компании КЕЛЕАНЗ-

Медикал 

Яна Харина – PR-директор ООО «Магистраль двух столиц» 

Елена Пономарева – член Гильдии Маркетологов, основатель Научно-

исследовательской компании «Лаборатория трендов» 

Юлия Бадун – основательница образовательного проекта 

WOMEN2WOMEN 

 

 

12:30 – 13:00 Обед в формате фуршета 

 



 

13:00 – 14:30 

Зал «Эмеральд» 

 

Круглый стол «Личный бренд: создание и продвижение» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Базовые принципы построения личного бренда; 

 

Стратегия развития и продвижения личного бренда; 

 

Работа с социальными сетями и СМИ; 

 

Модератор:  

Елена Пономарева – член Гильдии Маркетологов, основатель Научно-

исследовательской компании «Лаборатория трендов» 

 

Приглашены к участию: 

Яна Харина – PR-директор ООО «Магистраль двух столиц» 

Оксана Барвинок – совладелица гастро-гепатоцентра «Эксперт», 

основатель бренда одежды OK’SANA 

Татьяна Анашкина – коммерческий директор Бизнес-школы «Имисп» 

Ольга Ходаковская – директор Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» 

Мария Егорова – главный редактор журнала «Путеводитель 

российского бизнеса» 

 

13:00 – 14:30 

Зал «Аметист» 

Круглый стол «Поддержка женских проектов и инициатив                            

в социальной сфере» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Действующие программы поддержки  

 

Как стать участником программы поддержки женского бизнеса 

 

Как взаимодействовать с органами власти 

 

Какие есть возможности финансирования и кредитования 

 

Онлайн и офлайн-образование: «за» и «против» 

 

Модератор: 

Юлия Косарева – заместитель председателя комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

 

Приглашены к участию: 

 

Анастасия Толмачева – заместитель председателя комитета                              

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Дмитрий Вагин - вице-президент ПАО «Энергомашбанк» 

Юлия Алферова – руководитель Центра Компетенций «Цифровая 

трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики 



Тамара Баранова – руководитель образовательного проекта 

Юлия Арай – представитель Фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» в Ленинградской области 

 

 

13:00 – 14:30 

Зал «Агат» 

 

Мозговой штурм «Стеклянный потолок в женской карьере». 

Гендерный баланс топ-менеджмента. Что важнее – компетенции                  

или шаблоны? 

 

Модератор:  

Ольга Панова – руководитель Национальной программы «Школьное 

молоко» в России 

 

Приглашены к участию: 

 

Ольга Литвинова – директор по персоналу ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» 

Александра Глазкова - вице-президент по HR компании BIOCAD 

Елена Кириленко – генеральный директор компании КЕЛЕАНЗ-

Медикал 

Наталья Осетрова – генеральный директор компании «Гатчинская 

гольф-деревня» 

 

13:00 – 16:15 

Зал «Диамант» 

 

Тренинг RESPONSING. Управление ответственностью 

 

Арина Гороховская – директор консалтинговой компании «Ваше 

решение» 

 

13:00 – 16:15 

Зал «Гжель» 

 

«Бизнес-девичник» от АО «Деловая среда» 

 

14:30 – 14:45 Кофе-брейк 

14:45 – 16:15 

Зал «Эмеральд» 

 

 

Бизнес-дебаты «Мужчины и женщины в бизнесе» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


