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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Фойе Ленинского мемориала, 1 этаж
(вход с Площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина)

РАБОТА ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Фойе Ленинского мемориала, 1 этаж

Выставка «История Симбирского предпринимательства». 
Крупнейшие инвестиционные проекты. Предприятия-лиде-
ры индустриального развития. Инфраструктура поддержки 
бизнеса. ГастроМиниФест (фестиваль сыра, сладкая ярмар-
ка). Российско-китайская контрактная биржа

ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-ФОРУМА

Фойе Ленинского мемориала, 1 этаж

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА. 

ИТОГИ ГОДА

Фойе Ленинского мемориала, 1 этаж

Вопросы, негативно влияющие на развитие малого и сред-
него предпринимательства, выработка предложений, на-
правленных на формирование благоприятного делового 
климата, включая предложения по совершенствованию 
муниципальных, региональных и федеральных норматив-
ных правовых актов, предложения по изменению системы 
работы органов государственной и муниципальной вла-
сти, системы взаимодействия субъектов малого и средне-
го предпринимательства с субъектами естественных мо-
нополий и т.д.

Руслан Гайнетдинов, председатель Совета директоров 
Корпорации развития предпринимательства Ульяновской 
области

Дмитрий Богданов, заместитель Председателя Прави-
тельства Ульяновской области

30 НОЯБРЯ

09.00

09.00 – 16.00

09.45 – 10.00

10.00-11.30

Модератор:

К дискуссии 

приглашены:
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Вадим Харлов, член Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера
Сергей Рябухин, председатель Комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам

Представители исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, инфраструк-
тура поддержки бизнеса, представители общественных 
объединений предпринимателей, субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА ДЕЛОВЫХ ИГР 

«КАПИТАНЫ БИЗНЕСА»

При партнерстве «ОПОРА РОССИИ»

Музей 3 этаж, Октябрьский зал

Финальные игры команд молодых предпринимателей 
в рамках образовательного проекта, призванного по-
высить имеющиеся и дать новые предпринимательские 
навыки в формате состязания между участниками игро-
вого процесса

Александр Захаров, генеральный директор Центра Разви-
тия Бизнеса «ИНТЕНСИВ», руководитель образовательных 
проектов и программ молодежного комитета УРО ОООП 
«ОПОРА РОССИИ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФИНАНСАМ ДЛЯ БИЗНЕСА. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОПЦ, 3 этаж

Практическое мероприятие, направленное на налажива-
ние взаимодействия между субъектами малого и среднего 
предпринимательства, банками и фондами оказывающи-
ми финансовую поддержку. Демонстрация потенциаль-
ным инвесторам финансовых возможностей и преиму-
ществ ведения бизнеса в моногородах. Виды и условия 
получения финансовых услуг, специфика заполнения 
соответствующих заявок и предоставления документов. 

Участники:

10.00 – 11.30

Модератор:

10.00 – 11.30
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Повышение качества заявок предпринимателей для полу-
чения финансов от банков и организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса.

Алексей Порошин, сопредседатель Центра финансово-
кредитной поддержки Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Николай Булдаков, руководитель по развитию регионально-
го факторинга малого бизнеса ООО «Промсвязьфакторинг»
Олег Юшков, директор Дирекции продаж малого бизнеса 
ПАО «АК БАРС» БАНК
Михаил Абрамов, директор Ульяновского филиала АО 
Россельхозбанк.
Алла Гладкова, заместитель управляющего Ульяновским 
отделением 8588 ПАО Сбербанк
Оксана Кузнецова, заместитель Председателя Совета ди-
ректоров Корпорации развития предпринимательства 
Ульяновской области. Фонд развития промышленности 
Ульяновской области
Марат Шакиров, генеральный директор АО «Региональ-
ная лизинговая компания Республики Татарстан»
Вячеслав Гнутов, заместитель генерального директора 
«Корпорации развития Ульяновской области» по разви-
тию города Димитровграда
Софья Комарова, управляющий Самарского филиала АО 
ЮниКредитБанк

Предприниматели, руководители организаций  инфра-
структуры поддержки бизнеса

СЕССИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Кинобар, 3 этаж

ТРЕНИНГ 

«СТАНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

При партнерстве НИТИ УлГУ, 
Ульяновский наноцентр ULNANOTECH

Сергей Богданов, (Стартап Самара)

Модератор:

К дискуссии 
приглашены:

Участники:

10.00-13.00

10.00-11.30

Тренер:
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Ключевая цель мероприятия – мотивация молодежи к тех-
нологическому предпринимательству. Включает в себя 
тренинг по развитию бизнес-идей до инновационных про-
дуктов, запуску и развитию стартапов, выступлению перед 
инвесторами и экспертами

Резиденты акселерационной программы GenerationS, ак-
селерационной программы «УМНИК», студенты, аспиран-
ты, молодые ученые, представители МСП, работающие в 
инновационной сфере, представители субъектов иннова-
ционной инфраструктуры

«КЕЙСЫ НАНОЦЕНТРА 

ПО ЗАПУСКУ СТАРТАПОВ»

Кинобар, 3 этаж

Презентация успешных кейсов Ульяновского наноцентра 
по запуску инновационных бизнесов: от идеи до инновации

Дмитрий Сиренко, Министерство развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области

КОФЕ-БРЕЙК

Фойе Ленинского мемориала, 3 этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ 

БАЛАНС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И НАДЗОРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При партнерстве: Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации, Открытое Правительство 
Российской Федерации, Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Кинозал, 3 этаж

Международная практика и общее понимание задач рефор-
мы контроля и надзора показывает, что баланс контроль-
ных (надзорных) мероприятий, связанных с проверкой 
исполнения обязательных требований, и баланс профи-
лактических мероприятий, направленных на подготовку
 

Участники:

 12.00 – 13.00

Модератор:

11.30 – 12.00

12.00 – 13.30
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и обучение поднадзорных субъектов работе по выпол-
нению этих требований, должен значительно смещаться 
в сторону профилактики. Характер взаимоотношений 
между надзорами и субъектами изменяется, становится 
партнерским. Главная задача – не выявить и наказать, а 
предотвратить нарушения, ликвидировать риск возник-
новения ущерба и вреда для жизни и здоровья. Для этого 
нужно разъяснять бизнесу тонкости нормативно-право-
вой базы, содержащей требования.
В 2017 году проектным комитетом реформы КНД был одо-
брен Стандарт комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований. В документе обозначены клю-
чевые принципы реформы: переход от наказаний за на-
рушения к их профилактике и конкретные меры ухода от 
«палочной» системы. 
Какой опыт наработан контрольно-надзорными органами 
в части профилактической работы?

Михаил Прядильников, заместитель руководителя Анали-
тического центра при Правительстве Российской Федера-
ции, руководитель проектного офиса приоритетного про-
екта «Реформа контрольно-надзорной деятельности»

Александр Смекалин, председатель Правительства Улья-
новской области
Вероника Джужома, заместитель руководителя про-
ектного офиса приоритетной программы «Реформа кон-
трольно-надзорной деятельности»
Екатерина Толчина, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ульяновской области
Константин Никитин, заместитель директора департамен-
та контрольно-надзорной и разрешительной деятельно-
сти Министерства экономического развития Российской 
Федерации
Рустем Давлятшин, министр развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области
Тумун Цыдыпов, заместитель руководителя проектного 
офиса приоритетной программы «Реформа контрольно- 
надзорной деятельности»

Модератор:

К дискуссии 
приглашены:
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Уполномоченные по защите прав предпринимателей 
субъектов Приволжского федерального округа;
субъекты предпринимательства;
представители:
• территориальных органов федеральных исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

• исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

• общественных объединений предпринимателей

СЕМИНАР ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РЕФОРМЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЬНЫХ 

(НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ  

При партнерстве Аналитического центра при Правитель-
стве Российской Федерации 
Кинозал, 3 этаж

представители:
•  территориальных органов федеральных исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

•  исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

•  органов местного самоуправления.

СОЦИОПРАКТИКУМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Музей, 3 этаж, Октябрьский зал

Что мешает развитию предпринимательства в сфере об-
разования? Отстройка от конкурентов: лицензирование 
образовательной деятельности в негосударственном сек-
торе. «SMART-образование» в Ульяновской области: новый 
формат. Гражданские и профессиональные союзы и объе-
динения: векторы взаимодействия

Павел Белов, директор «Центра развития конкуренции и 
сопровождения инновационных процессов» ОГАУ «Инсти-
тут развития образования» 

Участники:

 14.00 – 15.30

Участники:

12.00 – 13.30

Модератор:
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Сергей Аверин, руководитель Комитета по образованию 
Ассоциации предприятий индустрии товаров и услуг для 
детей РФ, Президент Группы компаний «ЭЛТИ-КУДИЦ» 
Марина Алексеева, директор ОГАУ «Институт развития 
образования» 
Ирина Киселева, директор Департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области
Елена Куцына, директор УПОО «Ульяновский техникум 
экономики и права Центросоюза РФ»
Наталья Кудряшова, директор частного Центра развития 
детей «Росинка»

КОНТРАКТНАЯ БИРЖА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

С КРУПНЕЙШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ, КРУПНЫМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

При партнерстве ПАО Сбербанк

Фойе, 1 этаж

Обеспечение доступа региональных производителей к за-
купкам крупнейших заказчиков. Как малые и средние пред-
приятия могут стать поставщиками традиционных крупных 
региональных и федеральных компаний и инвестиционных 
проектов. Планы и направления закупок крупных предпри-
ятий на 2018 год. Предложения по бизнес кооперации. 

Валерий Шагаев, председатель Комиссии по импортзаме-
щению «ОПОРА РОССИИ»

Представители предприятий ИСУЗУ РУС, ФМ Ложистик, 
Пивоварня Москва-Эфес, Хестего, Немак Юроп ГмбХ, Та-
ката Рус, Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг РУС, ДМГ 
Мори Сейки, Шэффлер, Джокей Пластик Ульяновск, Мар-
тур Аутомотив Ситинг энд Интериорс, Легран, Тореадор 
актив, Даркат, Молочный комбинат «Воронежский», Хем-
пель, Океан Дверей, Сталелитейная компания «Памир», 
Российские железные дороги, Ульяновский механиче-
ский завод, МРСК Волги, Ульяновский моторный завод, 
Ульяновский автомобильный завод, Сенгилеевский 
цементный завод, Контактор, представители малых 

К дискуссии 
приглашены:

12.00 – 13.30

Модератор:

Участники:
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 12.00 – 13.30

Модератор:

К дискуссии 
приглашены:

Участники:

13.30 – 14.00

и средних компаний регионов России. Инфраструктура 
поддержки бизнеса. Предприниматели заинтересован-
ные в кооперации с крупными предприятиями, госзаказ-
чиками и инвестиционными проектами региона

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

«ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ» 

При партнерстве ЮНИДО

ОПЦ, 3 этаж

Перспективы развития Альтернативой энергетики. Соб-
ственной генерации на производственных объектах. 
Внедрение системы энергоменеджмента на предприя-
тии - как экономически обоснованное мероприятие. Эф-
фективная утилизация отходов производства и их вто-
ричная переработка.

Светлана Эркенова, национальный Эксперт ООН по про-
мышленному развитию, советник Центра ЮНИДО в РФ

Александр Антомошкин, национальный Эксперт ООН 
по промышленному развитию, международный эксперт 
ЮНИДО по пароконденсатным системам и системам энер-
гоменеджмента
Андрей Тюрин, первый заместитель Председателя Прави-
тельства Ульяновской области
Руслан Гайнетдинов, председатель Совета директоров 
Корпорации развития предпринимательства Ульяновской 
области
Сергей Савельев, директор департамента промышленно-
сти Министерства промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта 

Представители промышленных предприятий, руководите-
ли управлений ТЭР муниципалитетов

КОФЕ-БРЕЙК

Фойе Ленинского мемориала, 3 этаж
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ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КООПЕРАЦИИ 

С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

При партнерстве ПАО «АК БАРС» БАНК

Фойе, 1 этаж

Как стать поставщиком торговой сети: порядок, требования 
и условия сотрудничества с крупными торговыми сетями. 
Взаимоотношения с сетями без финансовых потерь: реко-
мендации экспертов. Как торговый дом «Сделано в Улья-
новской области» может помочь в продвижении продук-
ции? Предложения по бизнес кооперации. B2B-переговоры.

Андрей Пазьбин, директор ООО «Торговый дом «Сделано 
в Ульяновской области»

представители торговых сетей «Леруа Мерлен», «Декат-
лон», «Метро», «Лента», «Гулливер», «Магнит», «Пятероч-
ка», «Перекресток», «Сарай», субъекты малого и средне-
го предпринимательства, инфраструктура поддержки 
бизнеса

ЖЕНСКАЯ КОММУНИКАЦИОННО

-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

«ТОЧКА ОПОРЫ» 

При партнерстве Банка УРАЛСИБ, Комитета по женскому 
предпринимательству Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Кинобар, 3 этаж

Ника Боенко, владелец компании «Новый бизнес» (Мо-
сква), эксперт по продажам, рекламе и маркетингу, биз-
нес-тренер и деловая мама

Елена Гусева, председатель комитета по женскому пред-
принимательству Опора России – Ульяновск

женщины-предприниматели, представители социально 
ориентированных некоммерческих организаций, активно 
взаимодействующих с бизнесом

14.00 – 15.30

Модератор:

Участники:

14.00 – 15.30

Модератор:

К дискуссии
приглашены:

Участники:
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ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ С КРУПНЕЙШИМИ ОПТОВЫМИ 

И ДИСТРИБЬЮТОРСКИМИ КОМПАНИЯМИ-

ИМПОРТЕРАМИ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

(КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, ПОЛЬША)

ОПЦ, 3 этаж

Киргизская Республика – напитки и кондитерские из-
делия, мебель, лесоматериалы, насосное оборудование, 
создание совместных предприятий в легкой промышлен-
ности, продукция металлопроката, создание совместных 
предприятий по производству автокомпонентов, органи-
зация ремесленных производств.
Республика Польша – автокомпоненты, двери, мебель, 
создание совместных деревообрабатывающих предприя-
тий, строительные материалы, металлоконструкции, меди-
цинское оборудование, измерительные приборы, продук-
ты питания (кондитерские изделия, напитки, крупы).
Китай – растительное масло, мука, кондитерские изделия, 
деревообработка.

Предприятия – производители продукции и услуг 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

(СОВРЕМЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ)

При партнерстве ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Музей, 3 этаж, «Октябрьский зал»

Презентация комплексной программы поддержки им-
портозамещения в части обеспечения отечественными 
смазочными материалами, имеющими высокие потреби-
тельские характеристики и необходимые допуски произ-
водителей техники и оборудования

Олег Чурсанов, Владимир Ерохин, специалисты продви-
жения отечественных смазочных материалов. 

Станислав Живолуп, руководитель направления по рабо-
те с госорганами Управления регионального развития и 
импортозамещения ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
Андрей Кузнецов, главный специалист отдела продаж ком-
мерческих и индустриальных масел ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

14.00 – 15.30 

Страны и сферы
интересов:

Участники:

14.00 – 15.30

Модераторы:

К дискуссии
приглашены:
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Александр Заметалин, генеральный директор  ООО 
«Балресурс»

Промышленные предприятия и предприятия инженерной 
инфраструктуры

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

(Под председательством Президента ТПП РФ 
С.Н. Катырина)

Здание Дворянского собрания Ульяновской областной на-
учной библиотеки им. В.И. Ленина, пер. Кармазина, 3

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОТ ПРОБЛЕМ К РОСТУ

При партнерстве ИТАР ТАСС

Отель Хилтон Гарден Инн, ул. Гончарова, 25

Экономика России восстанавливается, подтверждают 
статистика и сам бизнес. Аналитики и эксперты междуна-
родных институтов - МВФ, ЕБРР, ЕАБР – пересматривают 
свои прогнозы для России в сторону оптимистических 
сценариев, основываясь на росте цен на нефть, стабили-
зации макропоказателей и улучшении финансовых усло-
вий внутри страны.  
База для необходимых структурных и институциональ-
ных изменений появилась. Какие новые форматы и ме-
ханизмы регулирования и финансирования становятся 
доступны? Что теперь можно и необходимо сделать, что-
бы удержать положительную динамику ВВП и перейти от 
стабильности к росту? 
В Ульяновской области находят решение в пяти регио-
нальных инициативах: социальной, технологической, 
цифровой, предпринимательской и управленческой. Их 
дальнейшее продвижение – предмет дискуссий IX биз-
нес-форума «Деловой климат в России»

Андрей Соколов, заместитель генерального директора, 
информационное агентство России ТАСС

Участники:

14.40 – 15.50

16.00 – 17.30

Модератор:
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Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области
Михаил Бабич, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Алексей Порошин, вице-президент, член генерального Совета 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Вадим Харлов, член Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера 
Владислав Корочкин, первый вице-президент общерос-
сийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
Михаил Прядильников, заместитель руководителя Анали-
тического центра при Правительстве Российской Федерации
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации
Сергей Рябухин, председатель Комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам

Александр Смекалин, председатель Правительства Улья-
новской области 
Андрей Чуев, руководитель Дирекции регионального раз-
вития Корпорации МСП
Вероника Пешкова, член федерального комитета по развитию 
женского предпринимательства (сектор «Международное раз-
витие и образовательные программы) ОООП «ОПОРА РОССИИ»

Руководители федеральных органов исполнительной 
власти; Уполномоченные по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской Федерации; Торгово-про-
мышленные палаты Российской Федерации; представи-
тели общественных объединений предпринимателей 
«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», «Российский союз 
промышленников и предпринимателей», представители 
органов исполнительной власти ПФО и инфраструктуры 
поддержки бизнеса ПФО, субъекты малого и среднего 
предпринимательства

ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

Отель Хилтон Гарден Инн, ул. Гончарова, 25

Спикеры:

К дискуссии 
приглашены:

Участники:

18.00 – 20.00
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПАРАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ»

При партнерстве Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Фойе, 1 этаж

Создание и сопровождение собственных бизнес-проектов 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Интеграция людей с ограниченными возможностями здо-
ровья в предпринимательское сообщество. Оказание по-
мощи в открытии собственного дела.

Анвер Бельхеев, руководитель комитета по парапредпри-
нимательству УРО «ОПОРА РОССИИ»

Студенты и выпускники СУЗов и ВУЗов с ограниченными 
возможностями здоровья. Ученики старших классов и 
представители рекреационных школ

СТАРТ ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«МАМА – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

При партнерстве Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Кинобар, 3 этаж

Серия образовательных мероприятий для мам, желаю-
щих открыть собственное дело: выбор идеи для бизнеса, 
формирование бизнес-плана и защита проекта в формате 
презентации перед экспертами. Проект, признанный по-
бедителем, получает финансовую поддержку открытия 
бизнеса в размере 200 тыс.руб. от партнера проекта – 
благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

Вероника Пешкова, член федерального комитета по раз-
витию женского предпринимательства (сектор «Междуна-
родное развитие и образовательные программы) ОООП 
«ОПОРА РОССИИ» 

женщины, желающие открыть собственное дело

1 ДЕКАБРЯ

10.00 – 12.00

Модератор:

Участники:

10.00 – 17.00

Модератор:

Участницы:
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ФИНАЛ АКСЕЛЕРАТОРА СОЦИАЛЬНЫХ 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ «РОСТОК» 

Музей, 3 этаж, Октябрьский зал

Презентации итогов развития социальных предпринима-
тельских проектов, их лидеров и команд с целью увеличе-
ния количества клиентов, роста продаж.

Сергей Пономарев, ведущий эксперт Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше будущее» 

Ника Боенко, владелец компании «Новый бизнес» (Мо-
сква), эксперт по продажам, рекламе и маркетингу, биз-
нес-тренер и деловая мама

социальные предприниматели, закончившие обучение в 
рамках акселератора социальных бизнес-проектов «РостОК»

ТРЕНИНГ «ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ОПЦ, 3 этаж 

Мадина Олигова, тренер федеральной программы АО 
«Российский экспортный центр»

производственные и торговые компании, заинтересован-
ные в расширении географии продаж и желающие повы-
сить навыки в сфере делового общения и переговоров

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ 

ДЕЛОВОГО КЛИМАТА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кинозал, 3 этаж

Руслан Гайнетдинов, председатель Совета директоров 
Корпорации развития предпринимательства Ульяновской 
области

Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области
Олег Асмус, генеральный директор АНО «Центр стратеги-
ческих исследований»
Сергей Васин, генеральный директор АО «Корпорация 
развития Ульяновской области»

10.00 – 12.00

Модератор:

Эксперты:

Участники:

10.00 – 14.00

Модератор:

Участники:

10.30 – 12.00

Модератор:

К дискуссии
приглашены:
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Представители органов местного самоуправления, руко-
водители общественных объединений предпринимателей

КОФЕ-БРЕЙК

Фойе Ленинского мемориала, 3 этаж

БАЛАНСОВАЯ КОМИССИЯ 

(совместно с ФНС)

Вопросы, администрируемые налоговыми органами, ана-
лиз эффективности деятельности налоговых органов, по-
вышение качества оказываемых государственных услуг, 
повышение уровня взаимодействия налоговых органов 
и субъектов МСП, укрепление финансовой дисциплины 
субъектов МСП, предупреждение наступления негативных 
ситуаций в сфере налогового администрирования
Кинозал, 3 этаж

Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области

Руслан Гайнетдинов, председатель Совета директоров 
Корпорации развития предпринимательства Ульянов-
ской области
Елена Кондрашкина, руководитель Комитета налоговому 
администрированию УРО ОООП «ОПОРА РОССИИ»
Людмила Герасимова, член Комитета налоговому админи-
стрированию УРО ОООП «ОПОРА РОССИИ»

Предприниматели, руководители районных и межрайон-
ных налоговых служб, специалисты управления ФНС по 
отдельным видам налогов, общественные объединения 
предпринимателей

Круглый стол 

ЖУРНАЛА ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Музей, 3 этаж, Октябрьский зал

Татьяна Задорожняя, заместитель главного редактора 
журнала Деловое обозрение

Участники:

12.00 – 12.30

12.30 – 14.00

Модератор:

К дискуссии
приглашены:

Участники:

12.30 – 14.00

Модератор:
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представители предпринимательского сообщества из 
сферы образования, ведущие ВУЗы региона и образова-
тельные проекты (Высшая школа менеджмента, МВА при 
УлГУ, Корпоративный университет, Ульяновский филиал 
РАНХиГС, учебный центр Симбирск-ЛИНК, детский техно-
логический центр «Инженерка»)

ФОРСАЙТ СЕССИЯ

«ЛИГА ШКОЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

При партнерстве Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

ОПЦ, 3 этаж

Участники образовательного проекта проводят марке-
тинговые презентации бизнес-проектов команд. Эксперт-
ная оценка проектов членами комитета по молодежному 
предпринимательству УРО ОООП «ОПОРА РОССИИ»

Николай Солодовников, руководитель комитета по моло-
дежному предпринимательству УРО ОООП «ОПОРА РОССИИ»

К дискуссии
приглашены:

14.30 – 16.30

Модератор:
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8 ДЕКАБРЯ

15.00 – 18.00

Модератор:

Участники:

«АРТ – ИНКУБАТОР: КАК СДЕЛАТЬ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ?» 

Презентация арт-инкубатора УлГУ. Участники встречи 
проектируют будущую программу и технологию работы 
арт-инкубатора.

«Арт-инкубатор УлГУ», наб. Реки Свияги, 154

 
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда «Улья-
новск – культурная столица»

студенты, представители креативных индустрий, неком-
мерческих организаций и предприниматели
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




