
 

Программа онлайн-конференции 
OKR Russia 2020 

В программе 19 докладов и 4 воркшопа (okr-conf.ru/speakers), которые разделены 
на 3 направления (тематики). 
 
1. Зачем применяют OKR 
Как ставить цели в условиях неопределенности и непредсказуемости рынка? Как 
синхронизировать цели при наличии нетривиальных взаимосвязей? Как вовлечь 
сотрудников в постановку целей и повысить шанс на их достижение? 
 
Доклады и воркшопы:  

● Гузаль Акрамова (SamAvto, Внутренний консультант. Узбекистан), Загнигор Ахмедова 
(SamAvto, HR-специалист. Узбекистан) 
«Ломка стереотипов через OKR» 

● Александр Стома (Cotraco Group, Управляющий партнер. Москва) 
«Мы не знали, что это OKR, мы просто достигали целей» 

● Василий Лебедев (Школа ИКРА, CEO. Москва) 
«Нежелательные явления как фокусировка для OKR» 

● Дмитрий Мамонов (Wrike, Chief Architect. Санкт-Петербург) 
«OKR: Как правильно формулировать цели» 

● Алексей Мариза (Софтпро, Директор по информационным технологиям. Москва) 
«Лидер, который ставит цели и спрашивает за результат» 

● Анна Обухова (ScrumTrek, Agile Coach. Санкт-Петербург) 
«OKR и мозг - как ставить цели» 

● Сергей Рогачев (ScrumTrek, Agile Coach. Москва) 
«Совместное формирование квартальных OKR на сотни человек» 

● Наталья Гульчевская (OKR Академия, Управляющий партнер. Москва) 
Воркшоп: «OKR-игра «Путешествие Героев» 

● Дмитрий Кустов (ScrumTrek, Agile Product Coach. Москва) 
Воркшоп: «Как найти точки роста в крупном бизнесе» 

● Иван Селеверстов (ScrumTrek, Agile Coach. Москва), Константин Хохрин (ScrumTrek, 
Enterprise Agility Coach. Санкт-Петербург) 
Воркшоп: «От стартапа до зрелости — OKR компании Котошаринг» 

 
 
2. Внедрение OKR 
Как внедрить OKR? Как решить проблемы при внедрении? Как соединить OKR и 
Agile? Как использовать OKR на масштабе? 
 
Доклады и воркшопы:  

● Дмитрий Кондрацков (Банк Агророс, Председатель Правления. Саратов)  
«Как подружить OKR и KPI в классическом банке» 

● Андрей Васильев (Главстрой, Генеральный директор. Москва), Антон Зейбель 
(Главстрой, Директор по персоналу. Москва) 
«Как строители лечат 5 пороков команды с помощью OKR» 
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● Мария Белкина (SEMrush, Head of SEO Products. Санкт-Петербург) 

«Опыт перехода с OKR на Spotify Rhythm» 
● Анна Аверьянова (РОБОФИНАНС, Руководитель отдела стратегии и аналитики. 

Кемерово) 
«Как с помощью OKR эффективно адаптироваться к изменениям» 

● Филипп Шубин (Приложение «Кошелек», Операционный директор. Санкт-Петербург) 
«3 года с OKR: как Кошельку удалось повысить прозрачность приоритетов и 
процесс» 

● Дмитрий Кондратенко (Competera, Agile Coach & OKR Coach. Украина) 
«Кто и как поможет вам внедрить OKR?» 

● Иван Селеверстов (ScrumTrek, Agile Coach. Москва) 
«Боль и страдания при внедрении OKR» 

● Ирина Сукманюк (OKR Академия, Управляющий партнер. Псков) 
Воркшоп: «Разработка программы внедрения OKR в компании» 

 
3. OKR и управление компанией 
Как интегрировать OKR в процессы стратегического и ресурсного управления? Как 
связать OKR и performance management? Как создать культуру, где смелые цели 
поощряются, а система вознаграждений не наказывает за амбициозные неудачи? 
 
Доклады:  

● Roger Longden (There Be Giants, Founder. United Kingdom) 
«Формирование культуры, в которой OKR обречены на успех» 

● Денис Дудоров (Avito, Head of OrgDev. Москва) 
«OKR как сердце системы управления компанией» 

● Елена Виноградова (Северсталь, Agile Coach. Череповец) 
«Как металлурги управляют компанией с помощью OKR и KPI одновременно» 

● Владимир Астахов (Торэкс, Руководитель проектов развития бизнеса. Саратов), 
Екатерина Чуева (Торэкс, Эксперт по проектному управлению. Саратов) 
«Как после разработки стратегии не забыть ее реализовать: опыт крупной дверной 
компании» 

● Артур Нек (Reg.ru, Agile Coach. Новосибирск) 
«Эволюция целеполагания с помощью OKR - путь Reg.ru» 

 
А также в программе: 

● Панельная дискуссия с экспертами 
● Дополнительный трек из 4 часовых радиоэфиров подкаста «Серебрянная Чпуля» 

(Михаил Вязанкин, Левон Гончаров, AgileVerse. Москва) 
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