
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

программа 

21 февраля 2019 год                                                                                                          Санкт-Петербург, Кирпичный пер. д. 4, лит. А 

930 - 1000 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

 

1000 - 1130 

 

 

 

 

 

 

 

1000 - 1130 

Семинар: Роль ТПП в правовой защите предпринимательского 

сообщества. Возможность участия в законотворческой деятельности на 

региональном и федеральном уровнях 
 

Цепов Георгий Викторович – управляющий партнер Адвокатского бюро Цепов, Матвеева и партнеры  

Чураков Александр Владимирович – начальник правового отдела ЛО ТПП 

 

Семинар: Наружная реклама в Ленинградской области. Отличие 

рекламной вывески от информационной 
 

Нестеренко Сергей Иванович – заместитель генерального директора Городского центра размещения 

рекламы 

 

1130 - 1230 Дюкарева Елена Владимировна – модератор, вице-президент ЛО ТПП 

 

Презентация услуг ЛО ТПП 
Панченко Ирина Юрьевна – старший вице-президент ЛО ТПП 

Аракелова Лилия Святославовна – директор департамента ВЭД и регионального сотрудничества 

 

Церемония награждения почетными грамотами ТПП РФ 

Муравьев Игорь Борисович – исполнительный директор ЛО ТПП 

 

Церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса журналистов 

«Экономическое возрождение России» 

Рындина Марина Константиновна – директор информационного департамента ЛО ТПП 

 

1230 - 1300 Презентация партнеров ЛО ТПП, кофе-брейк 

 

1300 - 1400 Мастер-класс: Управление проектами: классический подход или Agile? 
 

Управление проектами – ключевая компетенция сотрудников компании EY. Компания EY обладает богатым 

опытом реализации проектов по внедрению улучшений в компаниях в разных странах мира. 

На мастер-классе вы познакомитесь с класcическим подходом к управлению проектами (Waterfall) и гибким 

(Agile), сможете определить, какой подход нужен именно вашей компании на данном этапе развития. 

 

Сталкиваетесь с подобными ситуациями? 

- Выходите за рамки бюджета? 

- Сроки по проекту срываются? 

- Назначен менеджер проекта, какой подход выбрать? 

- Происходит сбой коммуникации на проекте?  

 

«90% проектов повержены множеству рисков, и могут приводить к финансовым и репутационным 

потерям». 

На мастер-классе Вы: 

• узнаете о факторах успеха; 

• рассмотрите типичные ошибки на проектах; 

• познакомитесь с ключевыми принципами Waterfall и Agile подходов; 

• научитесь уверенно разговаривать на языке Agile. 

1400 - 1430 Презентация Клуба молодых предпринимателей «РОСТ», кофе-брейк 

 

1430 - 1530 Тренинг: Развитие коммуникативных навыков руководителей среднего 

звена. Бережливое производство 
 

Джимиев Руслан – Генеральный директор ООО «Институт Бережливого Производства», бизнес-тренер, 

консультант, сертифицированный эксперт Кайдзен с 2006 года. 



 

 

1430 - 1530 Семинар: Нетарифное регулирование ВЭД 
 

Капитанова Ирина Александровна – президент Ассоциации Импортеров плодоовощной продукции 

Бушуев Вадим Владимирович – вице-президент Ассоциации Импортеров плодоовощной продукции 

 
1530 - 1600 Розыгрыш специального приза ЛО ТПП, подведение итогов 


