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Вопросы к рассмотрению: 

• О стратегиях адаптации бизнеса в новых COVID-реалиях 
(трансформация, диверсификация, кооперация, новые 
бизнес-ниши). 

• О новых возможностях и перспективах развития  
в изменившихся условиях. 

• О пандемии как катализаторе сближения бизнеса  
и государства. 

• Дискуссия по вопросам повестки. 

 События 2020 года серьезным образом трансформировали 
экономику, изменили реалии и принципы жизни общества. 
COVID стал драйвером ускоренного развития бизнеса и 
выявил ключевые факторы – адаптивность и гибкость, 
позволяющие пережить кризис с минимальными потерями 
для компании. 

Пандемия научила многие организации перестраиваться и 
вести бизнес по-новому, адаптируясь к обстоятельствам, 
находя и используя новые возможности. В этих условиях 
лидерам особенно важно уметь вырабатывать новые 
стратегии и направлять команду на их реализацию.  

Выбор правильной управленческой модели может стать 
хорошей отправной точкой для выживания, роста и 
масштабирования собственного дела. Что такое 
управленческая гибкость, какие стратегии адаптации 
применяет бизнес, примеры успешных практик 
трансформации предпринимательства и многое другое 
обсудят эксперты на площадке "Малый бизнес: на границе 
пандемии". 

 Модератор: 

• Богданов Дмитрий, эксперт по развитию бизнеса, 
организатор федеральных и региональных 
акселерационных программ для МСП, преподаватель 
программ МВА ведущих российских бизнес-школ. 

 Выступающие: 

• Калинин Александр Сергеевич, президент 
Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"  
(г. Москва) 



• Алферова Юлия Сергеевна, генеральный директор  
АНО "Национальное агентство развития 
предпринимательства", директор центра компетенций 
"Цифровая трансформация бизнеса" Фонда развития 
цифровой экономики, основатель ALFI PM Group  
(г. Москва, онлайн)  

• Аринин Евгений Витальевич, индивидуальный 
предприниматель (Еврейская автономная область) 

• Максимова Татьяна Викторовна, директор ООО 
"Аудит-Дальний Восток", общественный представитель 
АНО "Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" по направлению 
"Предпринимательство и технологии", председатель 
Амурского регионального отделения ООО МСП 
"ОПОРА РОССИИ" (Амурская область, онлайн) 

• Романов Александр Владимирович, генеральный 
директор ООО "ТАММ ДВ", владелец сети кофеен 
"Кофейня 13" (Еврейская автономная область) 

• Степашко Анастасия Андреевна, председатель 
правления союза "Дальневосточное региональное 
сообщество туриндустрии", директор общества с 
ограниченной ответственностью "Портал Сезонов" 
(Хабаровский край) 

• Сытник Татьяна Николаевна, руководитель языковой 
школы “Speak English”, победитель конкурса 
"Предприниматель года" Еврейской Автономной 
области 2019, 2020 гг. в номинации "Услуги" 
индивидуальный предприниматель, лингвист, психолог, 
(Еврейская автономная область) 

 

 

 

 


