Программа конференции
Enterprise Agile Russia 2021
В программе 30 докладов и 3 воркшопа (agileconf.ru/speakers), 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:
● Ian Spence (Ivar Jacobson International, Chief Scientist)
«Добро пожаловать в мой кошмар - Agile-байки из склепа»
● Steve Mayner (Scaled Agile Inc., SAFe® Fellow, Principal Consultant, SPCT,
Doctor of Business Administration in Strategy and Innovation)
«7 вещей, которые нужно перестать делать в SAFe®»
● Carl Starendal (We Are Movement, Founder, SAFe Fellow and SPCT)
«Смотрите с экономической точки зрения»
● Michele Lanzinger (Scaled Agile Inc., SAFe® Strategic Advisor)
«Инициативное бюджетирование в SAFe®»
● Олег Егоркин (Ростелеком, Enterprise Agile Coach)
«Применение концепции Run/Change в самоуправлении»
● Сергей Макаркин (Альфа-Банк, Scrum-мастер)
«Карты власти: как увидеть невидимое»
● Асхат Уразбаев (ScrumTrek, Основатель)
«Data-Driven Organization: структура, практики, культура»
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:
● Simon Reindl (Advanced Product Delivery, Founder & Director)
«Что делать, если внедрение Agile увязло?»

● Андрей Мещеряков (Яндекс.Маркет, Руководитель B2C-разработки)
«Современный стандарт индустрии — OKR: от стратегии к квартальным
планам»
● Ольга Качалина (inDriver, Head of Processes&Practices Dept)
«Ключи для продуктовой трансформации международного бизнеса»
● Александр Орлов (Открытие, Вице-президент, директор центра
бизнес-трансформации)
«Год в сапогах: меняем всю компанию при запуске трайбов в бизнес-линиях»
● Александр Мольский (Ренессанс Жизнь, ИТ-директор)
«SAFe® our souls - опыт и выводы Ренессанс Жизнь»
● Никита Костров (ВСК, Экс-стратегический партнер), Светлана Валецкая (ВСК,
Руководитель Центра управления изменениями)
«Роль управленческих решений при внедрении SAFe®: опыт компании ВСК»
● Александр Калиновский (Home Credit & Finance Bank, CIO)
«Результаты внедрения SAFe: опыт и уроки 2 лет трансформации»
● Михаил Бижан (ОТП Банк, CIO)
«Мы внедряем Agile в организации чтобы... и правда, зачем?»
● Айсылу Абдалова (Азбука вкуса, Директор по трансформации и
Agile-развитию)
«Психология трансформационного серфинга»
● Станислав Кречетов (ИнноХаб (Росатом), Генеральный директор)
«Как стать «быстрым» в корпорации?»
● Сергей Грязев (KFC (Yum! Restaurants Russia), Chief Product Officer), Евгений
Родионов (Accenture, Консультант)
«Как перестать воевать и начать зарабатывать? Опыт KFC»
● Кирилл Кобелев (Philip Morris International, Digital Analytics and Strategy
Manager)
«Agile-команды в крупных компаниях в секторе CPG»
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:
● Александр Киверин (Ак Барс Цифровые Технологии, Технический директор)
«Эксперимент с красивой нарезкой оргструктуры»

● Андрей Булов (Quantori, Senior Delivery Manager)
«Плохое техническое окружение тормозит поставку и создает убытки»
● Елена Боровая (Росбанк, Руководитель офиса стратегического развития ИТ)
«Профессиональные сообщества — расти и развиваться»
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:
● Philip Smith (Deutsche Bank, Finance Agile Transformation Lead)
«Striving for Business Agility»
● Hao Li (Allianz Global Corporate & Specialty SE, Product Owner of Lean Agile
Centre Of Excellence (LACE))
«Allianz: Превращение AGCS в корпорацию, опирающуюся на данные, через
SAFe®»
● Pavol Blaho (Societe Generale, Head Agile Consultant)
«Полная трансформация традиционного банка в модель Agile@Scale»
● Алексей Смирнов (Yandex, Head of Project Portfolio Management)
«Математики делают бизнес: Градиент как способ сфокусироваться на
главном»
● Денис Дудоров (Avito, Руководитель организационного развития)
«Дерево метрик как основа для OKR»
● Иван Селеверстов (ScrumTrek, Партнер)
«Игра про портфельное управление – Большой куш»
● Константин Хохрин (ScrumTrek, OKR & SAFe практик)
Воркшоп «Игра на определение концепции и бюджетирования на уровне
портфеля - SAFe City»
● Сергей Рогачев (ScrumTrek, Agile Coach)
Воркшоп «Игра про согласование бюджетов — Инициативное
Бюджетирование»

Панельные дискуссии
● Как крупной компании эффективно управлять инновациями?
● Цифровая трансформация - давай сделаем это быстро?

