
 

 

Проект 

 

 

Программа Всероссийского Форума 

 «БИЗНЕС-НАВИГАЦИЯ ПО РОССИИ ДЕЛОВОЙ» 

Россия, г. Челябинск, 11 марта 2016 

 

 

Время 

 

 

Наименование 

9.00 – 18.00 

 

Регистрация участников. Работа площадок и экспозиций. 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников.  

Welcome-coffee 

 

10.00 – 12.00 

 

Открытие форума. 

Приветственное слово, Алексей Репик, президент ООО «Деловая Россия». 

Приветственное слово, Константин Захаров, председатель ЧРО «Деловая Россия». 

 

Панельная дискуссия «Точки роста и окна возможностей в 2016 году»  

 

Модератор - Елена Бочерова – вице-президент ООО «Деловая Россия» 

 

Участники: 

Алексей Репик – президент ООО «Деловая Россия» 

Константин Захаров – председатель ЧРО «Деловая Россия» 

Руслан Гаттаров – заместитель Губернатора Челябинской области. 

Павел Титов – председатель Совета Директоров ПАО «Абрау-Дюрсо», член 

Генерального Совета ООО «Деловая Россия» 

Алексей Потапов –заместитель Председателя правления АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

Михаил Макаров – заместитель директора Фонда развития промышленности 

 

12.00 – 12.15 

 

Кофе-брейк 

 

12.15 – 13.00 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«В2В возможности для бизнеса.  

Информационный портал ДЕЛОВАЯ РОССИЯ 2.0.». 

 

Татьяна Минеева – вице-президент «Деловой России» 

 

 Презентация навигатора по мерам государственной поддержки в различных 

секторах экономики.  

 Новый сервис "Деловой России" B2B для выстраивания цепочек добавленной 

стоимости. 

 Возможности B2B-площадки и новые ниши для развития своего бизнеса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14:00 

 

Секция 01: «Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и государства». 

 

Модератор - член генерального совета «Деловой России» Павел Титов 

 

 Ключевые инструменты финансовой поддержки предприятий.  

 Ключевые факторы успеха в процессе получения государственной поддержки для 

МСП.  

 Отраслевые инструменты поддержки МСП-сектора 

 

Секция 02: «От национальных чемпионов к лидерам мирового бизнеса: стратегии 

выхода на внешние рынки» 

 

Модератор - Нонна Каграманян – руководитель дирекции по международной 

деятельности ООО «Деловая Россия» 

  

 «Единое окно» для экспортѐров. Инструментарий поддержки экспорта: условия 

созданы, как ими воспользоваться? 

 Система трансфера технологий: новый подход к созданию внутренних 

компетенций. 

 Внутриэкономические предпосылки для развития экспорта: возможности для 

российского несырьевого бизнеса. 

 

 

Секция 03: «У легкой промышленности есть будущее! Потенциал и перспективы 

глобального рынка». 
Модераторы:  

С. Сиренко – генеральный директор ООО «Фабрика шнуров» 

Д. Силин – генеральный директор компании «Леди-Прима» 

 

 Легкая промышленность как стратегическая отрасль развития экономики и 

защиты внутреннего рынка. 

 Механизмы кредитования и другие формы поддержки для эффективного 

развития отрасли.  

 Индустриальный парк как стимул для развития легкой промышленности.  

 

 

Секция 04: «Рынок распределительной энергетики в условиях кризиса».  

 

Модератор - М. Загорнов - бизнес-омбудсмен по энергетике и естественным 

монополиям в Челябинской области, руководитель комитета по энергетике ЧРО ООО 

«Деловая Россия», президент Ассоциации малой энергетики.  

 

 Снижение тарифов на электричество для бизнеса — реальность: проект по 

созданию «Энергетического кластера» в Челябинской области. 

 Создание новой энергетической инфраструктуры: правовые и финансовые 

аспекты 

 Инструмент повышения привлекательности территорий для развития МСБ на 

примере Челябинской области 

 

 



 

 

 

Секция 05:  "ФНС vs БИЗНЕС: от стратегии противостояния к стратегии 

WIN2WIN" 

 

 Как снять противоречие в системе уплаты и контроля НДС: рецепт бизнеса 

 Как не стать жертвой недобросовестных контрагентов при проверках ФНС 

 Политика ужесточения налогового администрирования - к чему готовиться 

законопослушному бизнесу. 

 

14.00 – 15.00  

 

Обед 

 

15:00 – 16:30 

 

Секция 01: «Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и государства». 

 

Модератор - член генерального совета «Деловой России» Павел Титов 

 

 Презентация навигатора по мерам государственной поддержки в различных 

секторах экономики.  

 Ключевые инструменты финансовой поддержки предприятий.  

 Ключевые факторы успеха в процессе получения государственной поддержки для 

МСП.  

 

Секция 02: «От национальных чемпионов к лидерам мирового бизнеса: стратегии 

выхода на внешние рынки» 

 

Модератор - Нонна Каграманян – руководитель дирекции по международной 

деятельности ООО «Деловая Россия» 

  

 «Единое окно» для экспортѐров. Инструментарий поддержки экспорта: условия 

созданы, как ими воспользоваться? 

 Система трансфера технологий: новый подход к созданию внутренних 

компетенций. 

 Внутриэкономические предпосылки для развития экспорта: возможности для 

российского несырьевого бизнеса. 

 

 

Секция 03: «У легкой промышленности есть будущее! Потенциал и перспективы 

глобального рынка». 
Модераторы:  

С. Сиренко – генеральный директор ООО «Фабрика шнуров» 

Д. Силин – генеральный директор компании «Леди-Прима» 

 

 Легкая промышленность как стратегическая отрасль развития экономики и 

защиты внутреннего рынка. 

 Механизмы кредитования и другие формы поддержки для эффективного 

развития отрасли.  

 Индустриальный парк как стимул для развития легкой промышленности.  

 

 

 



 

 

 

Секция 04: «Рынок распределительной энергетики в условиях кризиса».  

 

Модератор - М. Загорнов - бизнес-омбудсмен по энергетике и естественным 

монополиям в Челябинской области, руководитель комитета по энергетике ЧРО ООО 

«Деловая Россия», президент Ассоциации малой энергетики.  

 

 Снижение тарифов на электричество для бизнеса — реальность: проект по 

созданию «Энергетического кластера» в Челябинской области. 

 Создание новой энергетической инфраструктуры: правовые и финансовые 

аспекты 

 Инструмент повышения привлекательности территорий для развития МСБ на 

примере Челябинской области 

 

 

Секция 05:  "ФНС vs БИЗНЕС: от стратегии противостояния к стратегии 

WIN2WIN" 

 

 Как снять противоречие в системе уплаты и контроля НДС: рецепт бизнеса 

 Как не стать жертвой недобросовестных контрагентов при проверках ФНС 

 Политика ужесточения налогового администрирования - к чему готовиться 

законопослушному бизнесу. 

 

 

16:30 – 17:00 

 

Кофе-брейк 

 

17:00 – 19:00 

 

Пленарное заседание.  

Презентация предложений выработанных на площадках                                                 

Губернатору ЧО и Президенту ООО «Деловая Россия» 

 

19:00 – 20:00 

 

Встреча Президента «Деловой России» с активом региональных отделений 

Организации в Уральском федеральном округе 

 

20:00 – 22:00 
 

Первый Фестиваль «Деловая Борода» 

 
 


