COVID-free*

ПРОГРАММА
XIII бизнес-форума «Деловой климат в России»
8 ДЕКАБРЯ (1-Й ДЕНЬ)
09.00
Регистрация участников

10.00 – 11.30
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конференц-зал Пастухов
Online – трансляция
Мастер-класс
«Маркетплейсы
производителям:
как
продавать
на многомиллионную аудиторию России и мира»
Цифровизация производителей. Ориентация на глобальные электронные рынки.
Сегментация электронных магазинов по категориям. Тенденции в розничной
торговле в России и в мире. Переориентация производств. Маркетинг и большие
данные. Экспорт
Модератор:
Павел Антонов, руководитель Центра развития торговли
Спикер:
Антон Фатеев, эксперт по работе с российскими и международными
маркетплейсами, сооснователь цифровой платформы «ЭлектроОпт»
Участники:
предприниматели – товаропроизводители,
и планирующие начать работу

работающие

на

маркетплейсах

11.30 – 13.30
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, экспозона
Финал проекта «Лига школьного предпринимательства». Презентация
итоговых проектов
Проект призван в игровой форме состязания и сотрудничества команд объяснить,
что такое предпринимательство, дать ребятам азы знаний о том, с чего начинается
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собственное дело, показать вживую лучшие примеры ведения бизнеса в регионе,
предоставить возможность не только перенять опыт лучших представителей
предпринимательства, но и рассказать, как в родном крае можно построить свой
бизнес и стать успешным. Реализуется в рамках федеральной программы «Тыпредприниматель». Школьники представят порядка 15 бизнес-проектов от команд
из 23 школ региона. Среди них такие проекты, как: кастомизация одежды,
бижутерия ручной работы, изготовление свечей, вязанные игрушки.
Участники:
участники проекта «Лига школьного предпринимательства»

12.00 – 13.30
(11.00 – 12.30 МСК)
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конгресс-холл Акчурин
Online –трансляция
Пленарное заседание «Деловой климат во время «бури» Covid-ограничений»
Постковидная экономика, или с ковидом мы будем работать всегда?
Трансформация основ делового климата с точки зрения регулярных введений
covid-ограничений в России и в мире.
Особо пострадавшие или особо рисковые сферы бизнеса, стоит ли в них
инвестировать дальше?
Лучшие практики государственной поддержки в стране и мире и возможно ли
формирование особых антикризисных мер поддержки в режиме «автоматического
включения». Должен ли предпринимательский риск полностью покрываться
государством в период ограничительных мер?
«Разнонаправленный» порядок контроля (надзора): запрет на проверки в локдаун
и необходимость контроля за противоэпидемическими правилами.
Локдаун для роста:
•
глобальная трансформация традиционной торговли и «ураганный» рост
e-commerce;
•
очень внутренний туризм- остров стабильности в волнующейся экономике;
•
креативные индустрии: кризис как возможности.
Модератор:
Роман Плюсов, телеведущий «Россия-24»
К участию приглашены
из зала:
Алексей Русских, Губернатор Ульяновской области
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В онлайн-формате:
Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
Илья Зубков, директор департамента регионального развития Торговопромышленной палаты Российской Федерации
Даниил Мальгин, заместитель директора направления «Новый бизнес» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Иван Федотов, директор Ассоциации инновационных регионов России
Марина Абрамова, директор федерального государственного бюджетного
учреждения «Роскультцентр»
Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли
министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам
Российского экспортного центра
Михаил Вагайцев, директор департамента по взаимодействию с инвесторами
Корпорации Туризм.РФ
Алена Руденко, заместитель директора департамента государственной политики
в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и
саморегулирования Минэкономразвития РФ
Алексей Долматов, начальник отдела совершенствования контрольной
(надзорной) деятельности в отдельных сферах государственной политики в сфере
лицензирования,
контрольно-надзорной
деятельности,
аккредитации
и
саморегулирования Минэкономразвития РФ
Участники:
представители институтов развития, исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений
предпринимателей.

12.30 – 14.00
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конференц-зал Пастухов
Online – трансляция
Семинар «Маркетплейсы. Как начать работать и стабильно получать
прибыль?»
Договор оферты. Основные правила работы с площадкой. Выбор организационноправовой формы для работы на маркетплейсах.
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Модератор:
Елена Кондрашкина, руководитель агентства по юридическому и налоговому
консалтингу «Б.А.Ю.-Консалтинг», общественный представитель Уполномоченного
в сфере налогообложения
Участники:
предприниматели – товаропроизводители,
и планирующие начать работу

работающие

на

маркетплейсах

13.30 – 14.00
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, экспозона
Церемония вручения дипломов победителям и участникам ежегодного
областного конкурса «Инженер года-2021»
Проведение конкурса направлено на привлечение внимания к проблемам качества
инженерных кадров, повышение привлекательности труда и профессионализма
инженерных работников, выявление лучших инженеров Ульяновской области,
пропаганду их достижений и опыта, формирование интереса к инженерному труду
в молодёжной среде. Конкурс проводится по двум направлениям: «Инженерное
искусство молодых» – для участвующих в конкурсе молодых специалистов до 30
лет включительно, «Профессиональные инженеры» – для участников конкурса,
имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет, а также по 19
номинациям. Конкурс является важным элементом развития, интегрированным
в инженерную культуру России, частью системы воспитания специалистов нового
поколения,
а
также
мощным
мотивационным
фактором
развития
профессионального уровня сотрудников.
Участники:
участники конкурса и представители заинтересованных организаций

16.20 – 17.20
(15.20 – 16.20 МСК)
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конгресс-холл Акчурин
Online –трансляция
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Дискуссионная площадка «Региональная предпринимательская инициатива.
Итоги года»
Вопросы,
негативно
влияющие
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства, выработка предложений, направленных на формирование
благоприятного делового климата, включая предложения по совершенствованию
муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов,
предложения по изменению системы работы органов государственной
и муниципальной власти, системы взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с субъектами естественных монополий.
Модератор:
Руслан Гайнетдинов, Председатель Совета директоров Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области
К участию приглашены:
из зала:
Марина
Алексеева,
исполняющий
обязанности
первого
заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Чепухин, Председатель комитета по бюджету и экономической
политике Законодательного Собрания Ульяновской области
Алексей
Преображенский,
заместитель
руководителя
администрации
Губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового
управления
Александр Якунин, Президент Союза «Ульяновская областная торговопромышленная палата»
Николай Солодовников, Председатель Совета Ульяновского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
В онлайн-формате:
Юрий Федоров, Первый заместитель председателя Комитета по экономической
политике Совета Федерации
Сергей Рябухин, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
Вадим Деньгин, Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам
Алексей Говырин, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
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Участники:
Представители исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, руководители центров развития предпринимательства,
представители общественных объединений предпринимателей, предприниматели

ПАРТНЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.30 – 13.00
(09.30 – 12.00 МСК)
Онлайн-формат
Дискуссионная площадка «Торговля продуктами питания и товарами
народного потребления»
(в рамках Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора)
К участию приглашены:
Чжан Кэ, заместитель секретаря муниципального комитета комсомола Чунцина
и заместитель председателя Федерации молодежи Чунцина
Чен Сюэ, генеральный секретарь Чунцинского молодежного центра инноваций
и предпринимательства и Ассоциации молодых предпринимателей Чунцина
Представители соответствующих подразделений внешней торговли Чунцина
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9 ДЕКАБРЯ (2-Й ДЕНЬ)
09.00
Регистрация участников

09.00 – 18.00
Реверсная
бизнес-миссия
с
крупнейшими
оптовыми
и дистрибьюторскими компаниями-импортёрами российской продукции
(Страна - партнёр бизнес - форума – Иран)
Ульяновским компаниям – производителям товаров и услуг представиться
возможность продемонстрировать свою продукцию закупщикам торговых компаний
из Ирана (продукты питания, оборудование для нефтегазовой отрасли,
приборостроение, автокомпоненты, сельскохозяйственная продукция, продукция
деревообработки, товары для спорта и отдыха)
Участники:
Представители компаний – импортёров из Ирана, представители экспортно
ориентированных компаний - производители пищевых продуктов, оборудования
для нефтегазовой отрасли, приборов, автокомпонентов, сельскохозяйственной
продукции, продукции деревообработки, товаров для спорта и отдыха

10.00 – 11.30 (по техническим причинам площадка переносится)
Ульяновская областная торгово-промышленная палата
улица Энгельса, 19, зал Меркурий
Мастер-класс «Налоговая и бизнес: как устранить риски привлечения
к ответственности»
Какие риски возникают при работе с клиентами. Какие риски возникают при работе
с поставщиками. Почему нужно проверять поставщиков. Как возникают дела
о налоговых правонарушениях. Как происходит лишение права на вычет по НДС.
Какие налоговые преференции и льготы есть у компаний. Как налоговая строит
доказательную базу. Как с помощью сервиса «Контур.Фокус» трактовать
информацию о контрагенте. Как избежать выездных налоговых проверок
Модератор:
Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области
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Эксперты:
Елена Кондрашкина, руководитель агентства по юридическому и налоговому
консалтингу «Б.А.Ю.-Консалтинг», общественный представитель Уполномоченного
в сфере налогообложения
Константин Колосков, адвокат, эксперт Pro bono Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
Станислав Чиканов, заместитель руководителя УФНС России по Ульяновской
области
Владимир Андреев, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС
России по Ульяновской области
Елена Волкова, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС
России по Ульяновской области
Кира Гузаева, начальник правового отдела УФНС России по Ульяновской области
Олег Гузяев, начальник отдела камерального контроля УФНС России
по Ульяновской области
Елена Куприянова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС
России по Ульяновской области
Вера Лытякова, начальник отдела налогообложения НДФЛ и администрирования
страховых взносов УФНС России по Ульяновской области
Юрий Самошкин, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по Ульяновской области
Марат Галеев, главный госналогинспектор контрольного отдела УФНС России по
Ульяновской области
Участники:
руководители
центров
развития
предпринимательства,
общественные
представители
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей,
предприниматели, практикующие адвокаты

10.00 – 13.00
Гостиница «Венец»
улица Спасская, 19/9
Online – трансляция
Практикум «Как выйти из кризиса сильнее конкурентов»
Порядок
обязательных
действий
в
кризисных
ситуациях.
Внедрение
на
практике
в
бизнес
элементов
цифровизации.
Проверенные
способы
продвижения
и
дополнительных
продаж.
Применение реально работающих инструментов продаж, маркетинга и рекламы.
Создание
и
эффективное
продвижение
личного
бренда.
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Антикризисное
финансовое
планирование
и
контроль
издержек.
Поиск, привлечение, удержание и возврат платежеспособной целевой аудитории.
бесплатная онлайн-консультация со спикером по вопросам своего бизнеса.
Модератор:
Герман Крашенников, предприниматель, спикер-эксперт и бизнес-консультант
по повышению эффективности в кризис, анализу и подготовке бизнесов
и инвестпроектов для привлечения финансирования
Участники:
предприниматели, руководители центров развития предпринимательства,
представители общественных объединений предпринимателей
*по отдельной регистрации
https://oporadd.timepad.ru/event/1855860/

10.00 – 13.30
Гостиница «Барселона»
улица Бебеля, 45, конференц-зал
Тренинг «Новые методы убеждения покупателей и экспертные продажи»
Как перестать терять деньги на скидках, получить гарантированные продажи через
клиентов, которые вам доверяют. Как перейти от продаж к выстраиванию
доверительных отношений с клиентами. Как разорвать круг недоверия в коллективе
и повысить продажи. Как уйти от постоянного контроля сотрудников, к ведению
бизнеса в состоянии потока. Как сократить цикл продаж и достичь того уровня
доверительного взаимодействия, которое содействует дальнейшему развитию
бизнеса
Модератор:
Ирина Кузоваткина, генеральный директор Ресурсного центра поддержки
самозанятых, ремесленников и предпринимателей
Спикер:
Дмитрий Норка, федеральный бизнес-тренер по продажам, автор 4 книг,
президент Ассоциации профессионалов продаж
Участники:
предприниматели, самозанятые, начинающие
планирующие создание собственного бизнеса

предприниматели

и

лица,
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*

10.00 – 16.00
Точка кипения
улица Минаева,11, объединенное пространство «Полёт 2035»
Online – трансляция
Семинар: «Как всегда добиваться целей в переговорах?»
Фатальные ошибки в переговорах. Жесткие переговоры и их последствия.
Манипуляции в переговорах и противодействие им. Переговорные позиции
восприятия: как технология эффективного ведения переговоров. Эффективные
техники ведения переговоров. Чек-лист подготовки к важным переговорам.
Модератор:
Руслан Баликов, эксперт по переговорам и активным продажам, федеральный
бизнес-тренер, квалифицированный консультант по операционному управлению
и
стратегическому
развитию
бизнеса,
основатель
платформы
«ВСЕПЕРЕГОВОРЫ. РФ»
Участники:
предприниматели, руководители центров развития предпринимательства,
представители общественных объединений предпринимателей
*по отдельной регистрации
https://oporadd.timepad.ru/event/1855811/

10.00 – 18.00
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конференц-зал Пастухов
Семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта»
Анализ всех компонентов маркетингового комплекса «4P». Пять шагов к созданию
конкурентного преимущества для вашего продукта. Алгоритм построения ценовой
стратегии бренда. Контрольный список критериев выбора посредника
для экспортной дистрибуции. Часто задаваемые вопросы по продвижению экспорта
в Интернете
Эксперт:
Пётр Глухов, федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ по программе
«Жизненный цикл экспортного проекта»
Участники:
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
представители экспортно ориентированных предприятий
*по отдельной регистрации
https://exportedu.ru/events/3945/subscribe

10.00 – 11.30
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конгресс-холл Акчурин
Online – трансляция
Дискуссионная площадка «Альтернативные источники финансирования
субъектов МСП. Опыт привлечения российских институтов развития для
финансирования промышленных предприятий»
Меры поддержки, реализуемые в регионе. Возможности финансирования
и поддержки проектов со стороны Фонда развития промышленности. Финансовые
инструменты Росэксимбанка по поддержке экспорта. Меры поддержки
моногородов. Меры поддержки инновационных проектов. Облигационные
заимствования, в Том числе «зеленые» и «социальные» облигации,
краудфинансирование
Модератор:
Игорь Рябиков, руководитель Центра компетенций развития промышленности
К дискуссии приглашены:
Наталья
Артемьева,
исполнительный
директор
Фонда
развития
и финансирования предпринимательства
Александр Шютц, директор производства пружинной продукции «Торсион-Д»
Виктория Волкова, руководитель Департамента промышленной политики Фонда
развития промышленности
Татьяна Филимонова, директор производства автомобильных зеркальных
элементов «ПРИЗМА»
Роман Смагин, заместитель Председателя Правления Росэксимбанка
Александр Сумароков, директор Блока городских решений и развития
моногородов ВЭБ.РФ
Альберт Гатауллин, директор Агентства инновационных инициатив
Елена Соколова, начальник экономического отдела Отделения Ульяновск ВолгоВятского главного управления Банка России
Участники:
резиденты ТОСЭР, представители общественных объединений предпринимателей
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
ПАРТНЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00 – 12.00
Radisson Hotel Ulyanovsk
улица Гончарова, 25, зал Гончаров
Конференция
Общероссийской
общественной
организации
малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Подведение итогов работы Ульяновского регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ» за прошедший период, выработка предложений.
Модератор:
Николай Солодовников, Председатель Ульяновского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ»
К участию приглашены:
Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Марина Блудян, первый вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Владислав Корочкин, первый вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по
экспертно-аналитической деятельности
Эдуард Омаров, вице-президент Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Андрей Шубин, исполнительный директор Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Участники:
представители малого и среднего предпринимательства Ульяновской области,
члены Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
*по отдельной регистрации
https://docs.google.com/forms/d/1XTBvAARmmBT1LXfXC9QPO8LpgEJh30NYVdWHA
c6KoZY/edit

14.00 – 15.30
Законодательное Собрание Ульяновской области
улица Радищева, 1
Предпринимательский час в Законодательном Собрании Ульяновской
области
12
* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
Развитие и поддержка молодёжного предпринимательства в моногородах.
Молодежное предпринимательство как способ закрепления молодёжи
на территории региона
Участники:
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области, члены Опоры России,
участницы проекта «Мама-предприниматель», получатели социального контракта

16.00 – 18.00
Контактор
улица Карла Маркса, 12, корпус 3, инструментальный цех
Экспертная сессия «Концепция развития креативной экономики в России:
что это значит для конкретного творческого предпринимателя?»
Что даст принятие «Концепции развития креативных индустрий и механизмов
их поддержки в крупных и крупнейших агломерациях России до 2030 года»
предпринимателям? Будет ли отражать План реализации Концепции ответы
на запросы и чаяния творческого бизнеса из регионов?
Что нужно изменить или привнести в социально - экономическую политику
регионов, чтобы получить взрывной рост креативной экономики? какие меры
поддержки наиболее эффективны для творческого бизнеса в локдаун и период
ограничений?
Награждение лауреатов региональной премии в сфере креативных индустрий
«Ульяновская область – креативный регион»
Модератор:
Илья Валов, директор Центра развития социальных, культурных и научных
проектов
В качестве спикеров приглашены:
Игорь Эдель, заместитель Губернатора Ульяновской области
Игорь Намаконов, Президент Федерации креативных индустрий России
Елена Гребенева, директор автономной некоммерческой организации поддержки
и развития креативных индустрий «Креативная экономика»
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда «Ульяновск-культурная
столица»
Кирилл Валов, директор Кластера творческих индустрий, руководитель дирекции
креативных индустрий Фонда «Ульяновск – культурная столица»
Участники:
творческие
предприниматели,
представители
институтов
исполнительных органов государственной власти и органов

развития,
местного
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
самоуправления, общественных объединений и ассоциаций предпринимателей
региона и России, студенты творческих специальностей региональных вузов,
победители и участники грантовых конкурсов, программ и проектов Роскультцентра
из Ульяновской области
*по отдельной регистрации
https://ekspertnaya-sessiya.timepad.ru/event/1855815/
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*

10 ДЕКАБРЯ (3-Й ДЕНЬ)
09.00
Регистрация участников

09.00 – 18.00
Реверсная бизнес-миссия с крупнейшими оптовыми и дистрибьюторскими
компаниями-импортёрами российской продукции
(Страна - партнер бизнес форума – Иран)
Ульяновским компаниям – производителям товаров и услуг представиться
возможность продемонстрировать свою продукцию закупщикам торговых компаний
из Ирана (продукты питания, оборудование для нефтегазовой отрасли,
приборостроение, автокомпоненты, сельскохозяйственная продукция, продукция
деревообработки, товары для спорта и отдыха)
Участники:
представители компаний – импортёров из Ирана, представители экспортно
ориентированных компаний - производители пищевых продуктов, оборудования
для нефтегазовой отрасли, приборов, автокомпонентов, сельскохозяйственной
продукции, продукции деревообработки, товаров для спорта и отдыха

09.30 – 10.30
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конференц-зал Пастухов
Мастер-класс «Экспорт в Казахстан через электронные торговые площадки»
Как продавать на ведущем маркетплейсе Казахстана - Kaspi.kz? Какие сервисы
и возможности предоставляются на площадке Kaspi.kz? Как проводить онлайнплатежи и денежные переводы с использованием платежных карт через мобильное
приложение? Как продавать через интернет-площадку для купли-продажи товаров
с возможностью финансирования?
Эксперт:
Дарья Тёркина, представитель маркетплейса Kaspi.kz
Участники:
представители экспортно ориентированных предприятий
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
11.00 – 14.00
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конгресс-холл Акчурин
Финал проекта «Бизнес класс». Лига студенческого предпринимательства
Презентация бизнес - проектов перед экспертным жюри. Лучшие работы среди
студентов СУЗов в г. Ульяновск и г. Димитровград.
Модератор:
Татьяна Нерослова, Председатель Димитровградского отделения «ОПОРА
РОССИИ»
Эксперты:
Руслан Кашперский, первый заместитель Председателя Совета директоров
Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской
области
Николай Солодовников, Председатель Ульяновского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Светлана Халимова, индивидуальный предприниматель

11.00 – 18.00
Дом предпринимателя
проезд Максимова, 4, конференц-зал Пастухов
Семинар «Эффективная деловая коммуникация. Как правильно вести
переговоры с иностранными покупателями»
Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов.
Правила написания делового письма. Семь шагов для создания убедительной
продающей презентации вашего продукта. Классификация культур по Ричарду
Льюису. Анализ невербального поведения во время переговоров
Эксперт:
Пётр Глухов, федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ по программе
«Жизненный цикл экспортного проекта»
Участники:
представители экспортно ориентированных предприятий
*по отдельной регистрации
https://exportedu.ru/events/3946/subscribe
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
12.00 – 13.30 (по техническим причинам площадка переносится)
Ульяновская областная торгово-промышленная палата
улица Энгельса, 19, зал Меркурий
Круглый стол «Уголовное преследование предпринимателей по налоговым
преступлениям. Опыт защиты. Практика дел»
Когда налоговые правонарушения становятся налоговыми преступлениями?
Особенности расследования уголовных дел по налоговым преступлениям: разбор
оснований привлечения к уголовной ответственности; почему компании попадают
в поле зрения правоохранителей; лица, подлежащие привлечению к уголовной
ответственности; как понять, что в отношении компании инициирована
доследственная проверка. О тактике защиты по налоговым преступлениям (пример
из уголовного дела, эффективные инструменты защиты до и после прихода
силовиков в компанию). Обзор судебной практики по налоговым преступлениям.
Ошибки руководителей компаний, привлекаемых к налоговой ответственности.
Взаимодействие ИФНС и СК РФ по налоговым преступлениям. Практика
привлечения
к
уголовной
ответственности
за
сокрытие
имущества
от принудительного взыскания недоимки налоговым органом (ст.199.2 УК РФ).
Модератор:
Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области
Эксперты:
Наталья Андронова, главный государственный налоговый инспектор
контрольного отдела Управления ФНС России по Ульяновской области
Константин Колосков, адвокат, эксперт Pro bono Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
Евгения Никифорова, адвокат, эксперт Pro bono Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
Мария Ожогина, адвокат
Участники:
Руководители
центров
развития
предпринимательства,
общественные
представители
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей,
предприниматели, практикующие адвокаты

14.00 – 15.30 (по техническим причинам площадка переносится)
Ульяновская областная торгово-промышленная палата
улица Энгельса, 19, зал Меркурий
Мастер-класс «Как действовать при проверках»
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
Как избежать многих расходов в дальнейшем? Пошаговые инструкции
при появлении на пороге проверяющих из любого контролирующего органа.
В рамках мастер-класса участники вместе с экспертом разберут конкретные
ситуационные кейсы и на выходе будут понимать: какие полномочия есть
у проверяющих органов; из чего состоит процедура проведения проверки; что
нужно делать предпринимателю во время проверки, а что делать не следует;
«лайфхаки», которые упростят жизнь и уменьшат стресс от проверки.
Модератор:
Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области
Эксперты:
Константин Колосков, адвокат, эксперт Pro bono Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
Евгения Никифорова, адвокат, эксперт Pro bono Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
Участники:
руководители
центров
развития
предпринимательства,
общественные
представители
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей,
предприниматели, практикующие адвокаты

ПАРТНЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12.00 – 14.00
Венец
улица Спасская, 19/9, конференц-зал №2
Дискуссионная площадка «Комплексное освоение территорий. Мастер-план
основа успешного развития туристических проектов»
Мероприятие, направленное на ознакомление субъектов бизнес-сообщества
Ульяновской области с особенностями работы АО «Корпорация «Туризм.РФ» по
формированию мастер-планов туристских территорий и последующей реализации
совместных региональных инвестиционных проектов.
Модераторы:
Денис Ильин, директор Агентства по туризму Ульяновской области
Марина Ким, руководитель проектов Корпорации «Туризм.РФ»
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

COVID-free*
К участию приглашены:
Сергей Андрианов, генеральный директор гостиницы «Венец»
Наталья Аспидова, директор группы компаний «Александровский парк»
Гульнара Гиниатулина, генеральный директор гостиницы «Волга»
Дарья Волкова, директор агротуристического комплекса Хутор «Своя ферма»
Сергей Захаров, владелец базы отдыха «Отель на воде «Славянское подворье»
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* Участие в форуме можно принять:
-в очном формате, при предъявлении qr-кода (сертификата) о вакцинации, qr-кода (справки) о перенесённой болезни
или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
-в формате ONLINE

