
ESG INNOVA INVEST
Международное бизнес-сообщество 

Открытие международной 

онлайн конференции. 19.00 -19.05 ESG  INNOVA INVEST

Международное бизнес-сообщество  

«Каким будет будущее нашей 
планеты.  Какие изменения 
происходят уже сейчас 

в личности человека, бизнесе и 
Семье.  Когнитивно-финансовая 
безопасность бизнеса. 

ПИК Фаундера». 


19.15 -19.30
Ефим  Шабшай
Израиль, Тель - Авив. 



Собственник компаний 

(Израиль, США, Испания, Украина)

Автор более 500 программ по повышению 
личной продуктивности в бизнесе и Семье. 
Автор более 40 книг по развитию 

возможностей человека.  

«Как найти инвестора. 

От оценки проектов 

до построения  сложных 
финансовых  моделей»


19:30 -19:45
Наталья Барлев 
Израиль, Тель - Авив



Ведущий эксперт 

ESG INNOVA INVEST

Специалист по высоким технологиям, 
инновациям, стартап-экосистеме,

привлечению капитала, частному 
инвестированию, венчурному

капиталу.


«Как сделать  Управляющую 
команду эффективнее и вывести 
бизнес на новый финансовый 
уровень»




19:45 -19:55
Евгений Суздальцев
Украина, Киев

Владелец во втором поколении, 

член совета директоров Junimed Health and Organic group —

семейной компании с 25-летней историей, сфокусированной 
на  вопросах долголетия и экологической устойчивости. 

Занимал пост СЕО с 2000 по 2020 год. 



Партнер в Emotion Security Group, 4 Dimension EQ коуч Эксперт 
по применению Эмоционального интеллекта в бизнесе 
AMOGRACE. 







Эксперт ESG INNOVA INVEST

 «Построение эффективных 
команд  и создание успешных 

бизнес - сценариев»




19:55 -20:05
Тарас Корниеченко
Украина, Киев

Генеральный директор «ТЕДИС Украина», дистрибуция 
товаров FMCG в Украине. 



Эксперт ESG INNOVA INVEST


Опыт разработки и внедрения стратегии компании в 
быстроизменяющейся среде, управление компанией 

с 2+ млрд дол оборота, развитие инновационной культуры 

в компании, управление корпоративными финансами, 
построение систем анализа и учёта, подготовка и оценка 
компании для M&A сделок, опыт развития стартапов в 
агросфере, сфере услуг, строительстве.






«Запуск и масштабирование 

ИТ проектов. E-commerce .

Международное развитие ИТ, 
товаров и услуг. 

Как правильно искать 
партнёров для своего бизнеса 

( Сингапур, Китай, Япония, 
Англия, Франция, Германия, 
США, Канада)»


20:05 -20:15 Александр Цепко
Германия, Берлин

CEO платформы LAWRINA — ведущая legal 
tech платформа США для поиска юристов и 
юридической помощи; партнёр компании 
SKYLUM — ведущий мировой разработчик 
решений для обработки изображений с 
помощью искусственного интеллекта. 






«Маркетинг. 

Мост Киев - Тель-Авив. 

E-commerce, современные 

ИТ технологии»


20:15 - 20:25
Алексей Кавицкий
Киев, Украина 

Ведущий специалист в сфере ИТ 

и  eCommerce Украины.
Глава онлайн направления Helen Marlen Group 

  


 магистр маркетинга и бизнес аналитики в 

        The University of Edinburgh
 построил первый люкс фешен интернет 

магазин в Украине
 партнёр ИТ компании Omnicore, на чьих цифровых 

продуктах работают более 20 интернет магазинов. 
 выстроил с нуля, интернет продажи 3 классических 

ритейлеров, у которых не было онлайн направлений

«Трансформация менеджмента 

компаний и бизнес-процессов 

в условиях войны. Как 
диверсифицировать 

себя и свой бизнес»




20:25 - 20:35
Александр Балог
Украина, Киев

К.э.н., Ph.D.; бизнес-тренер; консультант по стратегическому 
планированию и систематизации бизнес- процессов.

Автор бизнес-методики: 

«Технология мастер-планирования бизнес-процессов 
современного предпринимательства и менеджмента»; 
Директор по франчайзингу Южного региона Украины 
компании Invivo Clinic

«Личная Финансовая 
Безопасность. Финансовая 
безопасность бизнеса и Семьи»






20:35 -20:50
Герман Пайкин

Израиль, Иерусалим
Собственник бизнеса, инвестор, 

эксперт по личной финансовой 

безопасности и финансовой

безопасности бизнеса и семьи.






Ведущий эксперт 

ESG INNOVA INVEST


 «ПИК бизнеса и команды. 

Система  быстрой и точной оценки  
потенциала бизнеса и команды. 

Для инверторов, собственников 

бизнеса и стартаперов.

Информационно - эмоциональная 
Безопасность бизнеса»




20:50 - 21:05
Шабшай Галина
Израиль, Тель-Авив 

Бизнес-эксперт по инновациям, траблшутер, 

собственник компаний

(США, Израиль, Испания, Украина) 



Соавтор и ведущий эксперт ESG INNOVA INVEST


Автор более 30 книг-бестселлеров по развитию 
нестандартного мышления и эмоционального интеллекта.

Автор более 500 методик и систем по оценке и корректировке 
Исходного Кода бизнеса, оценке и повышению потенциала 
команды, диагностике и увеличению личной продуктивности. 

Эксперт по созданию бизнес-сценариев и их успешному 
внедрению. Соавтор 27 образовательных проектов. 
Собственник компаний 

(Израиль, США, Испания, Украина) 



«Как защитить свой бизнес 
и инвестиции. Советы для 
инвесторов, бизнесменов и 
стартаперов.»


21:05 -21:15 Марк Княжевский
Израиль, Тель-Авив

Инвестор. Собственник бизнеса.  

Эксперт в сфере юриспруденции. 








Эксперт ESG INNOVA INVEST


«EQ KILLERS в команде. 

Как вычислить и «нейтрализовать. 
Эмоционально-информационная 
Безопасность бизнеса»  человека, 
убивающего рабочую атмосферу

 в коллективе. Инновационные 
технологи повышения 

EQ команды. 

21:15 -21:25 
Суздальцева Наталья
Киев, Украина 

Совладелец и СЕО Junimed Health 

and Organic group

Эксперт ESG INNOVA INVEST






Эксперт по эмоциональному интеллекту  

и определению EQ killers в команде. 

«Лёгкий бизнес. 

Инновации в сфере 
отдыха и туризма»


21:25 -21:35
Арман 

Багалян
(Украина, Испания)

Собственник бизнеса

(Украина, Испания)



Эксперт по развитию 
Эмоционального 
интеллекта 

и нестандартного 
мышления 

у детей. 



Любовь 

Ждан
(Украина, Испания)

Co-founder ТМ “GetPet” 

и CEO  “Elitex Co.” 



Автор проектов

 развития социального 
бизнеса в Украине, 

эксперт по развитию 

эмоционального 
интеллекта

и нестандартного 
мышления у детей.

«Убойный отдел продаж»

Как создать эффективного 
менеджера.

21:35 -21:45
Юрий Чертков
Украина, Киев

Директор компании «Агентство 
Медицинского Маркетинга»



бизнес-тренер

«Война в Украине 

и ее экономические 
последствия»

 21:45 -21:55
Ольга Азарова
Украина, Киев


Сетевик №1 в женском мире;

Основатель международной образовательной сети бизнес-
школ MiniBoss и BigBoss, Международной бизнес-академии и 
десятков других франшиз;



Inventor & Innovator – создатель авторских программ и методик 
обучения, зарегистрированных как всемирное научное 
наследие в Библиотеке Конгресса США; 12 патентов на 
интеллектуальную собственность;

Автор 98 книг по бизнесу и психологии;

Основатель чемпионата Startup World Cup;

Президент Медиахолдинга 100%;

Основатель и президент Международного клуба успешных 
женщин WORLD WOMAN CLUB;

Посол ООН по вопросам женского предпринимательства WED;

Лауреат The FORTUNE 500 Most Powerful Women - самого 
влиятельного мирового рейтинга/ США;

Вдохновитель Человек, который вдохновляет тысячи женщин, 
более 250 000 человек слушали ее выступления и бизнес-
курсы WEDx.

21:55 -22:00 Вопросы 
спикерам 


22:00
Закрытие 

международной 

онлайн конференции




программа 

Международной  онлайн  конференции


для инвесторов, бизнесменов и стартаперов

26/05

19:00 - 22:00

© 2022 by ESG INNOVA INVEST

ЗАБРОНИРОВАТЬ 

http://www.shabshai.online

