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Программа конференции
Enterprise Agile Russia 2022
Программа формируется, в ней будет 20 выступлений и 3 воркшопа, которые
разделены на 4 направления (тематики).
1. Старт Enterprise Agility
Какие проблемы решает и какие возможности открывает Enterprise Agility? Как
собрать план Agile-трансформации? Как определить целевую структуру
организации? Как выбрать контур пилота, определить ключевые метрики и процесс
оценки результатов?
Некоторые доклады и воркшопы:
● Фарит Хуснояров (VK, Вице-президент) «Когда все сроки вышли, а результат
нужен завтра»
● Дмитрий Гоков (Smart Consulting, Директор по цифровой трансформации),
Василий Юзов (Smart Consulting, CPO) «Примерка SAFe®. Что изменилось для
бизнеса за год трансформации процессов»
● Сергей Макаркин (Альфа-Банк, Руководитель офиса Agile-трансформации)
«Agile в Средиземье: история одной трансформации»
● Павел Алферов (Московская школа управления СКОЛКОВО, профессор
бизнес-практики) «Панельная дискуссия: Agile в крупных организациях и
госкомпаниях - как работать с сопротивлением»
● Иван Селеверстов (ScrumTrek, Agile Coach) «Как найти точки роста бизнеса с
помощью Service BluePrint?»
● Константин Хохрин (ScrumTrek, OKR & SAFe-практик) «Рентген
бизнес-гибкости с помощью SAFe®-радара»
● Илья Павличенко (ScrumRu, Agile Organization Consultant) «Бизнес-стратегия,
организационные возможности и дизайн»
2. Согласование бизнеса и разработки
Как подготовиться к совместной постановке целей? Как определить годовую цель и
декомпозировать в дорожную карту? Как эффективно организовать работу большого
количества команд в общем бизнес-контексте?
Некоторые доклады:
● Марина Львова (HeadHunter, Директор по организационному развитию)
«OKR - как способ нацелить людей в неопределенности»
1

Версия от 29.09.2022 г.
● Илья Бушмелев (РТ Лабс, Заместитель генерального директора по внедрению
производственной системы), Виктор Редров (РТ Лабс, Директор офиса
Agile-практик) «Как SAFe® помогает выполнять задачи государственной
важности и иногда немного спать»
● Дарья Ерещенко (ГНИВЦ, Директор по трансформации) «Культура съедает
трансформацию на обед в Гос-ИТ»
● Сергей Паращенко (МТС, Директор департамента развития продуктового
управления) «Product Discovery в больших перегруженных продуктах»
● Анна Литвинович (Сбер Банк, Исполнительный директор) «Повышаем
прозрачность и эффективность - новый бизнес-ритм в Сбер Банке Беларуси»
● Владимир
Васильев
(Почта
России,
Директор
по
управлению
онлайн-каналами), Левон Гончаров (AgileVerse, Agile Coach & Co-Founder)
«Онлайн-канал как драйвер Agile-трансформации»
3. Структурная и техническая гибкость команд
Почему зачастую Agile-трансформации не дают результатов? Как организовать
команды вокруг бизнес-ценности и конечных клиентов, а не ИТ-систем? Как
повысить частоту поставок клиенту командами? Как обеспечить перестройку планов
на основе получения частой обратной связи?
Некоторые доклады:
● Михаил Воротынцев (Сбер, Agile-коуч) «Культурная трансформация
бухгалтеров»
● Иван Болотин (ВСК, Стратегический партнер) «Анархия или творчество?
Насколько можно отклоняться от SAFe®»
4. Масштабирование Agile на всю организацию
Как достичь стабильного результата пилотирования Agile на крупном масштабе? Как
распространить подход на всю корпорацию (Enterprise Agility)? Как согласовать
стратегию и финансирование на всех уровнях, чтобы конкурировать на
непредсказуемом рынке?
Некоторые доклады и воркшопы:
● Денис Дудоров (Avito, Руководитель офиса управления продуктом)
«Разделяй и властвуй - как масштабировать OKR»
● Евгения Меньшикова (ВТБ, Управляющий директор Департамента
операционной модели цифрового развития) «Журавль в руке: опыт Банка ВТБ
по трансформации процессов производства ПО»
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● Александр
Орлов
(Открытие,
Вице-президент,
директор
центра
бизнес-трансформации) «Культура съедает стратегию на завтрак: взгляд
стратега на Agile-трансформацию»
● Тимур Колёскин (Ак Барс Цифровые Технологии, CEO) «От стратегии к тактике
без искажений и потерь»
● Сергей Рогачев (ScrumTrek, Agile Coach) «Игра про согласование бюджетов –
Инициативное Бюджетирование»

3

