Эстонский деловой форум 2022. На волне
пeремен
04.11.2021
Swissotel Tallinn
“Деловые ведомости” приглашают на экономическую конференцию “Эстонский деловой
форум 2022”. Тема форума в этом году – “На волне пeремен”.
Главный вопрос форума: что ждет экономику и как бизнес может извлечь пользу из
изменений?
Ключевые слова конференции: гибкость, развитие, рост, будущее.

Чего ждать от форума?
1. Личный опыт. На сцену поднимутся руководители компаний, обернувших изменения в свою пользу.
2. Экспертиза. Эксперты в различных областях дадут прогнозы на будущее.
3. Практика. Знатоки своего дела поделятся навыками, полезными здесь и сейчас.

Как это было в прошлом году

"Меня привлекло наличие большого количества бизнесменов в одном месте. Все спикеры очень разные, дают свою точку зрения,
свое видение и это хорошо"

"Было очень интересно. Много о чем еще буду думать"

"Я участвовал в форуме, потому что для клиентов нашей компании очень важны перспективы развития бизнеса в Эстонии"

"Было очень интересно! Пожалуйста, опубликуйте эту конференцию с эстонскими субтитрами!"

"Актуальные темы, отличные спикеры, очень хороший обед :)"

"Хочу отдельно поблагодарить за подбор спикеров! Это, пожалуй, впервые, когда почти все спикеры оставили очень приятное
впечатление!"

3 причины участвовать в Эстонском деловом форуме:
Общение и деловые контакты с собственниками и руководителями эстонских компаний
От бизнесмена бизнесмену. Вы узнаете, как успешные предприниматели извлекают пользу из кризиса.
Практические знания и лайфхаки, которые помогут вашему бизнесу выйти на новый уровень.

Принять участие в форуме можно вживую или онлнайн. Онлайн-участники могут задавать вопросы спикерам, скачивать их
презентации, обмениваться контактами с участниками форума через удобную систему. О том, что из себя представляет онлайнтрансляция, можно узнать здесь.

В связи с распространением вируса COVID-19 и ограничениями правительства, при входе будет проверяться т.н. ковидсертификаты, удостоверяющие, что вы вакцинированы либо переболели коронавирусом. Экспресс-тесты и PCR-тесты не
принимаются. К сожалению, на основании экспресс-теста или PCR-теста попасть на конференцию нельзя. Просим вас прийти
на место заранее. Дополнительная информация указана также в условиях участия
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Эстонский Деловой Форум 2022. На Волне Пeремен
08:30 - 09:00

9:00 - 9:10

Регистрация и утренний кофе

Приветствие модератора
Полина Волкова Главный редактор "Деловых ведомостей", модератор конференции

9:10 - 9:40

Приветственное слово и экономический прогноз
Андрес Сутть Министр предпринимательства Эстонской Республики

9:40 - 10:10

Адаптация бизнеса к глобальным изменениям
Илья Кривошеин Учредитель и член правления компании Bunker Partner

10:10 - 10:40

Как меняется энергетическая политика и как это влияет
на бизнес
Дмитрий Шеволдаев Менеджер по консультационным услугам и сделкам в KPMG
Baltics

10:40 - 10:50

На волне перемен с кассой по безработице
Татьяна Федорова Консультант работодателей в Кассе по безработице

10:50 - 12:00

Обед

12:00 - 12:30

7 деталей публичного выступления, в которых кроется
дьявол
Елена Соломина Ведущая передач ETV+ и автор курса по ораторскому мастерству
"Спикер на пике"

12:30 - 13:00

Как определить «ту самую» цену продукта?
Евгений Кабанов руководитель по развитию новых бизнесов Bolt

13:00 - 13:30

Алексей Сницаренко Директор ElectroAir
13:30 - 14:00

Как получить ИТ-решение, которое вам действительно
необходимо
Антон Кекс Совладелец ИТ-компании Codeborne

14:00 - 14:40

Кофе-пауза

14:40 - 15:20

Дискуссия с участием технологических компаний
Антон Кекс Совладелец ИТ-компании Codeborne
Ксения Костина Основатель компании Leadgid

Эрик Каю Технический директор Wise

Сандра Роосна одна из основателей ТranslateWise - финалиста крупнейшего в Эстонии
конкурса бизнес-идей “Ajujaht”.
Дискуссию поддерживает адвокатское бюро Sorainen

15:20 - 15:50

30 лет в реальном секторе: что важнее - рост или
эффективность
Николай Гурей Соучредитель, член совета и правления Andrese Grupi AS

15:50 - 16:20

Как трансформировать социальный капитал в
финансовый?
Ксения Костина Основатель компании Leadgid

16:20 - 16:50

Как не растерять лучших сотрудников и сохранить
качество во время быстрого роста?
Тоомас Роолайд Консультант по управлению ноу-хау

16:50 - 17:00

Завершение конференции

TOETAJAD

LISAINFO
Условия участия
Если вы не можете участвовать в конференции, просим оповестить об этом письменно как минимум за 10 рабочих дней до
проведения мероприятия, написав на адрес registreerimine@aripaev.ee .
В этом случае мы вернем вам деньги за билет или аннулируем еще не оплаченный счет.
Если вы сообщите о неучастии за 5-9 дней рабочих дней до конференции, то оплате подлежит 50% счета.
Если вы сообщите о неучастии позже либо забудете это сделать, то плата за билет не возвращается и оплате подлежит 100%
счета.
Организатор мероприятия может делать фотографии, снимать видео и производить звукозапись на конференции и
распространять эти материалы как среди участников, так и в открытых медиаканалах, а также использовать в маркетинге
похожих мероприятий.
С более подробной информацией об использовании данных вы можете ознакомиться в Политике конфиденциальности Äripäev AS.
Запись, копирование и распространение материалов онлайн-трансляции запрещены без письменного разрешения Äripäev AS.
Реклама
Если вы хотите стать партнером конференции, свяжитесь с нами по адресу sponsor@aripaev.ee или телефону 667 0105.

COVID-19
1. Принять участие могут:
- люди, которые были вакцинированы против COVID-19 в течение последних 12 месяцев и с момента вакцинации которых прошло

7-15 дней для достижения наилучшей защиты, в зависимости от производителя вакцины;
- люди, которые за последний год переболели COVID-19 и получили как минимум 1 дозу вакцины;
- люди, переболевшие COVID-19 после получения первой дозы вакцины;
- люди, переболевшие COVID-19 не более шести месяцев назад и не получившие ни одной дозы вакцины.
Как получить COVID-сертификат?
- COVID-сертификат, подтверждающий то, что вы вакцинированы или перенесли коронавирус, можно скачать на портале для
пациентов digilugu.ee.
- Удобный способ пользоваться сертификатом - отсканировать скриншот сертификата через сайт covidpass.eu и сохранить его в
кошелек вашего смартфона.
2. Условия участия в мероприятии
- Для участия требуется ковид-сертификат
- Сертификат и документы будут проверяться на входе
- Сертификат могут скачать на сайте digilugu.ee люди, прошедшие курс вакцинации или переболевшие COVID-19.
- Сертификат быть в цифровой форме или напечатан на бумаге.
- Обязательно на мероприятии носить маску.

