«III Международная корпоративная неделя – 2018» соберет более 5000 участников
Ассоциация «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» с 12 по 16
февраля 2018 года проводит «III Международную корпоративную неделю – 2018». Это
крупнейшее деловое событие, посвященное корпоративному управлению и подготовке
кадров, финансовому рынку и финансовой безопасности, развитию блокчейн-технологий
и поддержке инноваций.
Мероприятие пройдет на площадке Точка Кипения АНО «Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» по адресу: г. Москва, Малый
Конюшковский пер., 2.
Ассоциация «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» и АСИ
открывают свои двери перед всеми руководителями регионов, представителями органов
государственной власти, собственниками и руководителями предприятий, институтов
развития и фондов, научно-исследовательских, финансовых и образовательных
организаций.
В течение пяти дней для гостей пройдут тематические сессии с участием ведущих
экспертов. В мероприятии примут участие более 50 спикеров, среди которых:
• Александр Камышов, директор Ассоциации «Профессиональное сообщество
директоров «Директориум», генеральный директор ООО «Актуальные бизнестехнологии».
• Олег Теплов, референт Экспертного управления Администрации Президента;
• Наталья Слигун, начальник управления корпоративных технологий Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
• Татьяна Минеева, вице-президент Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель Общественного совета при Департаменте
образования Москвы.
• Татьяна Живина, руководитель корпоративного управления ООО «Центр
Компетенций».
• Оксана Тарасенко, директор департамента корпоративного управления
Министерство экономического развития.
• Привалова Елена, директор по развитию VentureClub.
• Владислав Федотов, управляющий директор дочерних фондов, Советник
генерального директора РВК.
• Алена Светушкова, вице-президент по социальным проектам «Рыбаков Фонд»;
• Георгий Вербицкий, управляющий директор, Россия и СНГ, компания eToрo.
• Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс», кандидат
физико-математических наук, автор более 60 научных работ; бессменный главный
редактор профессионального журнала «Интернет-маркетинг», лектор многих
бизнес-школ г. Москвы.
• Джин Колесников, основатель Singularity University Moscow Chapter, визионер
робототехники и технологической сингулярности, со-основатель АНО
Нейросемантика, ассоциации «Коммьюнити Менеджмент», сообщества
биотехнологов bi0.space, СЕО компании IDS Innovation, член экспертного совета
ИРИ, член экспертного совета рабочих групп НТИ.
• Андрей Буш, начальник управления инвестиционно-банковских услуг АО
Инвестиционно-финансовая компания «Солид».
• Леонид Голованов, руководитель направления, Департамента развития бизнеса
ОАО «МТТ».

• Артем Кольцов, председатель Экспертного совета по цифровой экономике и
блокчейн технологиям при Государственной Думе РФ, учредитель
консалтингового агентства в сфере блокчейна «Мир Труд Майнинг», учредитель и
гендиректор диджитал-агентства «Легион».
• Дмитрий Мариничев, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей в сфере интернета (Интернет-омбудсмен),
Генеральный директор инжиниринговой компании ООО «Радиус Груп»,
основатель проекта Russian Mining Coin.
• Никита Куликов, учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по
цифровой экономике при ГосДуме РФ.
• Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ».
• Вито Таддеи, соучредитель компании Exclusiva Design SRL, фонда Fondazione
Eclusiva, CEO директор и многие другие.
На мероприятие приглашены губернаторы и представители органов государственной
власти, представители Минэкономразвития, Минобрнауки, РЖД, Центр инноваций, НПО
Машиностроения, предприниматели регионов России и множество гостей.
Главным партнером III Международной корпоративной недели – 2018 стала компания
еТоро, эксперт по технологии Blockchain. Миссия еТоро – сделать процедуру проведения
сделок открытой, простой и прозрачной. Платформа дает возможность находить
трейдеров по всему миру, обсуждать торговые стратегии и использовать запатентованную
технологию CopyTrader TM для автоматического копирования.
Партнерами мероприятия также стали такие компании, как платформа об инновациях и
технологиях «Умная страна», онлайн-школа английского языка Skyeng, ИК «ФИНАМ»,
АО ИФК «Солид», группа компаний РДВ-Медиа и многие другие. Угощать гостей будет
умный супермаркет нового поколения компания Elementaree.
Гостей и зрителей онлайн-трансляции ждет очень насыщенная программа, с секциями
которой вы можете ознакомиться на сайте мероприятия: http://directorium.info/
Предварительная регистрация гостей на сайте мероприятия обязательна! Все
зарегистрировавшиеся участники получат ссылку для доступа к онлайнтрансляции. Записей не будет!
Контакты для связи по вопросам выступления, аккредитации для СМИ и спонсорского
участия: i.knyazev@directorium.pro , тел. +7(967) 062-15-46

