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ПРОГРАММА 
XIV бизнес-форума «Деловой климат в России» 

  

7 ДЕКАБРЯ  
(0-й день) 

 
09.00  
Регистрация участников  
 
10.00 – 18.00 
Дом предпринимателя, 1 этаж, конференц-зал «Пастухов» 
проезд Максимова, 4  

Обучающий 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: 
представители экспортно ориентированных предприятий 

 
14.00 – 15.00 
Школа креативных индустрий 
Московское шоссе, 5М  

Роуд-шоу для творческих предпринимателей в школу креативных индустрий 
Ознакомительная экскурсия по школе креативных индустрий, общение  
с преподавателями и слушателями, знакомство с программами дошкольного 
образования (дети 7-12 лет) школы, презентация обучающих программ 
дополнительного профессионального образования (18+) в сфере креативных 
индустрий, обсуждение партнерства и сотрудничества бизнеса и школы.  
 
Модератор: 
Мария Шпак, директор школы креативных индустрий 
  
Участники: 
творческие предприниматели 
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15.00 – 18.00 
Школа креативных индустрий 
Московское шоссе, 5М  

Семинар-практикум «Академия проектного развития #КреативныйСтартап. 
Как творческому предпринимателю получить грант»?  
Что такое креативный старт-ап? Как идею превратить в проект и грантовую заявку? 
10 секретов успешной заявки на грантовый конкурс. От проекта к его реализации: 
как не умереть до финиша? 
 
Эксперты:  
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда «Ульяновск-культурная 
столица» 
Диана Ковела, заместитель директора Фонда «Ульяновск-культурная столица», 

руководитель дирекции международного сотрудничества 

Кирилл Валов, директор Кластера творческих индустрий, руководитель дирекции 

креативных индустрий Фонда «Ульяновск – культурная столица» 

Наталья Аксенова, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR Фонда 

«Ульяновск-культурная столица» 
 

Участники: 
творческие предприниматели 
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8 ДЕКАБРЯ  
(1-й день) 

 
09.00 
Регистрация участников 
 
10.00 – 11.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 2» 
ул.Гончарова, 25 

Мастер-класс «Оптимизация рисков от проверок бизнеса и пошаговый 
алгоритм действий» 
Как с выгодой для себя пройти «проверку» своего бизнеса? Как защитить себя от 
рисков и непредвиденных расходов после проверок? Пошаговые инструкции при 
появлении на пороге проверяющих из любого контролирующего органа. Разбор 
конкретных кейсов. Что нужно делать предпринимателю во время проверки, а что 
делать не следует. «Лайфхаки», которые упростят жизнь и уменьшат стресс от 
проверки 
 
Спикер: 
Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ульяновской области 
 
Участники: 
руководители центров развития предпринимательства, общественные 
представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
предприниматели, практикующие адвокаты 
 
10.00 – 16.00 
Кошелев конгресс-холл, 1 этаж, зал «Пластов» 
ул.Гончарова, 25  

Бизнес-конференция «Люди, технологии, продажи в условиях 
неопределённости»  
Переходный период, или как выстоять предпринимателям в кризис. Как научиться 
продавать не продавая. Комплексное решение для сверхзадач бизнеса в 
современных реалиях. Hr-бренд предпринимателя, компании, руководителя, 
сотрудника: зачем он вам? Фокус на главное: как эффективно использовать 
ресурсы для роста бизнеса. Рабочие инструменты в Битрикс24 для сети 
ресторанов. Эффективные инструменты поддержки бизнеса: антикризисные 
программы, снижение издержек, масштабирование бизнеса 
Бизнес-игра «Создай свой бренд» 
 
Модератор: 
Ирина Кузоваткина, предприниматель, генеральный директор ресурсного центра 
поддержки самозанятых, ремесленников и предпринимателей  
 
Эксперты: 
Юлия Шелохаева, психолог, бизнес-тренер 
Сюзанна Аветисян, топ менеджер компании «Перспектива 24» 
Юрий Игнатьев, CEO компании «Мир автоматизации» 
Екатерина Петренко, директор по персоналу компании «DataLine» 
Леонид Панин, территориальный директор сети ресторанов «Kravchenko group» 
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Татьяна Трофимова, директор по развитию малого бизнеса Ульяновского 
регионального центра АК Барс Банка 
Екатерина Михайлова, предприниматель, создатель ресурсного центра «Ветер 
перемен», тренер бизнес-игр «Фабрика впечатлений» и «Создай свой бренд» 
 
 
10.00 – 18.00 
Дом предпринимателя 
проезд Максимова, 4, конференц-зал Пастухов 

Обучающий семинар «Деловая коммуникация в экспортной деятельности» 
Полный цикл этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов. 
Правила составления 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 
 
12.00-13.00 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 1» 
ул.Гончарова, 25 

Круглый стол «Перспективы развития центральных городских пространств 
Ульяновска» 
Презентация архитектурной концепции и бизнес-модели ревитализации 
исторического квартала. Новые возможности для ульяновского бизнеса 
(инвестиции, резидентство и др.)  
 
Модератор: 
Ольга Мельникова, помощник Губернатора Ульяновской области 
 
Эксперты: 
Денис Ильин, директор Агентства по туризму Ульяновской области 
Артур Сафин, предприниматель, совладелец сети фитнес-клубов «ULTRA» 
Юлия Сашина, менеджер программы «Ночная Мэрия» (МИЦ) 
Анна Бурлакова, архитектор бюро «Megabudka» 
 
Участники: 
Предприниматели и самозанятые 
 
13.30 – 14.00 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, холл 
ул.Гончарова, 25 

Церемония вручения дипломов победителям и участникам ежегодного 
областного конкурса «Инженер года» 
Ежегодный конкурс призван повысить привлекательность труда и 
профессионализма инженерных работников, способствует выявлению лучших 
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инженеров Ульяновской области, пропаганде их достижений и опыта, 
формированию интереса к инженерному труду в молодёжной среде.  
 
Участники: 
участники конкурса и представители заинтересованных организаций 
 
14.00 – 14.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, холл 
ул.Гончарова, 25 

Церемония вручения дипломов победителям ежегодного Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» 
В этом году конкурс отмечает свой 25-летний юбилей. С 1998 года задачами 
конкурса являются повышение конкурентоспособности отечественных товаров  
и широкое информирование общественности, потребителей, заинтересованных 
лиц о лучших товарах и производителях. Конкурс «100 лучших товаров России» 
проходит в два этапа (региональный и федеральный). Победители регионального 
этапа конкурса получают возможность представить свой регион на федеральном 
уровне среди предприятий всей России. По итогам федерального этапа 
предприятия-финалисты награждаются почетными дипломами и получают право 
маркировать свою продукцию золотым или серебряным логотипом программы «100 
лучших товаров России». 

 
Участники: 
участники конкурса и представители заинтересованных организаций 
 
14.00-15.30                                                  
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 2» 
ул.Гончарова, 25 

Семинар «Баланс интересов: правила безопасного взаимодействия бизнеса 
с налоговой службой» 
Ошибки руководителей компаний, приводящие к ответственности перед 
государством. План спасения: опыт юристов. Когда налоговые правонарушения 
становятся налоговыми преступлениями? (Особенности расследования уголовных 
дел по налоговым преступлениям). Правила безопасного взаимодействия  
с налоговым органом. 
 
Эксперты: 
Екатерина Толчина, уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ульяновской области 
Никита Филиппов, руководитель Московской городской коллегии адвокатов «Бюро 
адвокатов «Де-юре», адвокат 
Константин Колосков, руководитель общественной приёмной Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  
в Ульяновской области, адвокат для бизнеса в сфере налогов 
 
Участники: 
руководители центров развития предпринимательства, общественные 
представители уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
предприниматели, практикующие адвокаты 
 
14.00-15.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 1» 
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ул.Гончарова, 25 

Проекты «Лига студенческого предпринимательства» и «Бизнес-поединки»: 
Demo Day  
Участники проектов вместе с экспертами-предпринимателями подводят итоги 
конкурса бизнес-идей в формате презентаций команд о достигнутых результатах и 
планах развития 
 
Модератор:  
Виталий Теньков, руководитель ассоциации предпринимателей «Люди дела», 
собственник группы компаний «ДезЦентр» 
 
Участники: 
Студенты, участвующие в проектах, предприниматели-менторы 
 
16.30 – 18.00 
Кошелев конгресс-холл, 1 этаж, зал «Пластов» 
ул.Гончарова, 25 

Круглый стол «Социальный контракт и самозанятость как инструменты 
поддержки и развития творческого предпринимательства»  
Успешные региональные кейсы по итогам реализации бизнес-планов первой волны 
программы. Проблемные вопросы и противоречия: как их избежать потенциальным 
получателям социального контракта. Презентация программы фонда «Ульяновск-
культурная столица» по сопровождению получения социального контракта 
креативными самозанятыми и предпринимателями. 
 
Модератор: 
Татьяна Ившина, исполнительный директор фонда «Ульяновск-культурная 
столица»  
 
Эксперты:  
Анна Филиппова, начальник отдела обеспечения деятельности департамента 
Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области 
Елена Анфимова, основатель пространства «МиР» и бренда «AnfiKraft»,  
Юрий Топчиян, фотограф, режиссёр, кинопродюсер, член Российского союза 
писателей 
Ольга Столетова, основатель мультибрендового бутика «FABRIKA» и бренда 
одежды S'Leto 
Александр Черноусов, руководитель креативного бизнес-пространства 
«Горизонт» 
 
Участники: 
Предприниматели, самозанятые, а также планирующие создание собственного 
бизнеса   
 
Церемония награждения лауреатов II региональной премии в сфере 
креативных индустрий «Ульяновская область – креативный регион». 
По итогам экспертного и онлайн-голосования выбираются лучшие проекты, СМИ и 
предприниматели в сфере креативных индустрий 
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17.30-21.00 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 2» 

ул.Гончарова, 25 

Стратегическая сессия «Личная стратегия: форсайт-развитие» 

Разработка личной стратегии. Создание глобального видения. Укрепление навыков 
по анализу ситуации, разработке плана и управлению таймингом. Прогнозирование 
и проектирование будущего. Творческое и аналитическое мышление. Свой 
сценарий развития себя и бизнеса.  
 
Эксперты: 
Елена Домашевская, директор ульяновского клуба гражданского образования, 
член Общественной палаты Ульяновской области, член сообщества «Школа 
региональных экспертов», эксперт по управлению, PR, GR и аналитике 
Павел Макаров, эксперт по презентации, коммуникации и продажам, директор 
тренингового центра «Мастер ИТ», бизнес-тренер, эксперт «Ворлдскиллс-Россия» 
 
Участники: 
Предприниматели, самозанятые, а также планирующие создание собственного 
бизнеса  



                  
                                                                                                                     
                                                       

8 
 

 

9 ДЕКАБРЯ  
(2-й день) 

 
10.00 – 11.30  
(09.00 – 10.30 МСК) 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 1 и 2» 
ул.Гончарова, 25 

Дискуссионная площадка «Меры поддержки и решения для бизнеса в новых 
реалиях» 
Кто твой «сосед»? Внутриобластная и межрегиональная кооперация. Портал 
«Найди-поставщика.РФ». 
Цифровая платформа МСП.РФ.  
Выход на новые рынки в условиях неопределённости: как российским компаниям 
могут помочь зарубежные институты развития? 
Переориентация на рынки Ближнего Востока и АТР. 
Тендеры как новый источник дохода, преимущества рынка закупок, автоматизация 
работы с тендерами. 
Какие меры поддержки оказались наиболее востребованными и чего ожидать  
в 2023 году? 
Мнение банковского сектора об эффективности новых программ поддержки 
Как привезти контейнер из Китая за 14 дней. 
 
Модератор: 
Вероника Пешкова, президент фонда развития общественной дипломатии 
«Женский взгляд» 
 
Эксперты: 
Марина Алексеева, первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области 
Алексей Царёв, первый заместитель Министра экономического развития  
и промышленности Ульяновской области 
Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда финансирования 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области 
Юлия Тихомирова, директор Самарской дирекции АО «Газпромбанк» 
Игорь Рябиков, генеральный директор Центра развития промышленности - 
исполнительный директор РСПП 
Павел Кондрашов, руководитель дирекции международной деятельности  
АО «Корпорация «МСП» 
Петр Арушаньянц, представитель Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимательства (онлайн) 
Представитель агентства по развитию предпринимательства республики 
Узбекистан(онлайн) 
Аик Маргарян, директор национального центра инноваций  
и предпринимательства Республики Армения(онлайн) 
Николай Кирсанов, главный территориальный менеджер SPG (онлайн) 
Максим Кузнецов, основатель компании «Тендерплан» - крупнейшего b2b 
маркетплейса России  
Алексей Горбунов, эксперт в области 44-ФЗ,223-ФЗ и коммерческих закупок 
компании «Тендерплан» 
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Олег Барабанов, генеральный директор портовой особой экономической зоны 
Ульяновской области 
 
Участники: 
руководители промышленных предприятий, представители общественных 
объединений предпринимателей 
 
 
10.00 – 11.30  
(09.00 – 10.30 МСК) 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Григорович» 
ул.Гончарова, 25 

Экспертная сессия «Глобальная трансформация международной торговли  
и логистики» 
Переориентация международной логистики в условиях санкций. Альтернативные 
торгово-логистические каналы (Турция, Иран, Индия). Модернизация транспортной 
инфраструктуры внутренних водных путей в целях развития международной 
торговли. Использование комбинированных транспортных маршрутов Волго-
Каспийского и Азово-Черноморского регионов. Выравнивание торгового баланса с 
«новыми – старыми» партнёрами – создание условий для экспортно-импортных 
поставок по МТК «Север – Юг». Проблемы международных банковских транзакций 
в условиях «давления» банковских систем недружественных стран. 
 
Модератор: 
Николай Дунаев, вице-президент Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 
К дискуссии приглашены: 
Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации  
и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации 
Александр Шаров, генеральный директор группы компаний «РусИранЭкспо» 
Аркадий Быковский, исполнительный директор ООО «Нева Хаген» 
Дмитрий Потапенко, президент Ассоциации «Афанасий Никитин» 
Айдар Гашигуллин, Торговый представитель Российской Федерации  
в Турецкой Республике 
Рустам Жиганшин, Торговый представитель Российской Федерации в Исламской 
Республике Иран 
Афлатуни Реза, Министр сельского хозяйства провинции Казвин – заместитель 
Министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран 
Бахшанде Мехди, президент Торгово-промышленной палаты провинции Казвин 
Сергей Воронцов, Министр транспорта Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов, руководитель регионального центра «Мой бизнес» 
Николай Зонтов, Министр экономического развития и промышленности 
Ульяновской области 
Рифат Ибатуллин, генеральный директор ООО «Интервуд» 
Дмитрий Нестеров, руководитель ООО «ВАВС» 
Николай Тишин, генеральный директор ООО «1А» 
Михаил Семёнкин, Министр агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 
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Фёдор Акулов, руководитель департамента внешнеэкономической деятельности 
ООО «ТД «Улгран» 
Андрей Пазьбин, директор ООО «Торговый дом «Сделано в Ульяновской 
области» 
Александра Камнева, руководитель Представительства АО «Российский 
экспортный центр» в г. Самаре 
Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - 
Министр промышленности и торговли Республики Татарстан 
Марат Якупов, руководитель ОАО «Ульяновский речной порт» 
Елена Румянцева, заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения 
Ульяновск ВВГУ Банка России 
 
Участники: 
представители экспортно ориентированных предприятий 
 
10.00 – 11.30  
(09.00 – 10.30 МСК) 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 4» 
ул.Гончарова, 25 

Круглый стол «Перезагрузка КНД – от штрафов к профилактике» 
Как изменился подход проверяющих бизнес? Границы проверок и новые виды 
контроля и профилактики. Как избежать последствий от возможных нарушений 
административного законодательства. Разъяснение выгод и преимуществ 
профилактических визитов. Практические примеры. 
 
Модератор: 
Екатерина Толчина, уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ульяновской области 
 
Эксперты: 
Равиль Мяльдзин, исполняющий обязанности прокурора Ульяновской области  
Алексей Макаревич, заместитель начальника отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области 
Кирилл Корнилин, начальник отдела надзора и контроля №1 Государственной 
инспекции труда - главный государственный инспектор труда 
Евгений Копшуков, начальник отдела надзора и контроля №2 Государственной 
инспекции труда, главный государственный инспектор труда 
Ирина Семёнова, начальник отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения 
территориального органа Росздравнадзора по Ульяновской области 
Юлия Подсевалова, начальник отдела юридического обеспечения 
государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области 
Елена Рябчикова, начальник отдела социально – гигиенического мониторинга 
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области 
 
Участники: 
региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей  
в ПФО, руководители исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и общественных объединений предпринимателей 
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10.00 – 11.30 
Кошелев конгресс-холл, 1 этаж, зал «Пластов» 
ул.Гончарова, 25 

Коммуникационная площадка клуба «Точка ОПОРЫ». Кейс  
от предпринимательницы  
Женское предпринимательство в производстве: примеры и истории. Что нужно 
знать о трендах в товаропроизводящем бизнесе? С чего начать или как «подрасти»: 
опыт, совет и удачное партнерство. Где и как получить меры поддержки и привлечь 
инвестиции в свой бизнес? Как быть в курсе всех новостей и нововведений: 
налоговых и административных, региональных и федеральных? Проект 
«Бухмаркет»: как зайти на маркетплейсы и при этом правильно вести налоговый 
учет. Цифровизация бизнеса. Кейс по повышению эффективности бизнеса  
на примере швейного бизнеса с помощью видеоаналитики. 
 
Модератор: 
Елена Гусева, Председатель комитета по развитию социального 
предпринимательства ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
 
Эксперты: 
Татьяна Вершинина, индивидуальный предприниматель, производитель 
дорожно-строительных материалов, участница проекта «Женщины в бизнесе» 
Светлана Мамаева, основательница торговой марки «Фабрика Мамаевых» 
(производство изделий из дерева), участница проектов «Мама-предприниматель» 
и «Академия женского бизнеса» 
Екатерина Ишмукова, самозанятая, основательница торговой марки ArtKattyBags 
Ирина Горелова, индивидуальный предприниматель (производство и продажа 
фурнитуры для штор) 
Александра Антипова и Полина Макарова, основательницы торговой марки 
CASKET SISTER’S (авторская бижутерия) 
Руслан Кашперский, первый заместитель директора регионального центра «Мой 
бизнес» 
Альбина Крюкова, основательница и руководитель маркетингового агентства 
«НОН СТОП», член ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Римма Аитова, руководитель отдела продаж корпоративным клиентам филиала  
в г. Ульяновск 
Ирина Соколова, индивидуальный предприниматель. Швейное производство, 
оптово-розничная компания. Осуществляет производство брендовой женской 
одежды «IREN_LINE» на территории Ульяновска 
 
Участники: 
самозанятые, предприниматели, участники образовательных проектов 
регионального центра «Мой бизнес», получатели соцконтракта 
 
12.00-13.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 4» 
ул.Гончарова, 25 

Экспертная сессия «Использование краудлендинга для привлечения частных 
средств в свой бизнес»  
Микрофинансирование в новой архитектуре финансового рынка. Технологии  
и инструменты привлечения инвестиций. Альтернативное финансирование  
и микрофинансирование 
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Модератор: 
Николай Солодовников, предприниматель, инвестор, сооснователь 
инвестиционной платформы «Инвестмен» 
 
Эксперты: 
Кирилл Косминский, руководитель Ассоциации инвестиционных платформ  
Александр Куприянов, управляющий Отделением Ульяновск Волго-Вятского ГУ 
Банка России 
 
Участники: 
Предприниматели и планирующие создание собственного бизнеса  
 
12.00-13.30 
Кошелев конгресс-холл, 1 этаж, зал «Пластов» 
ул.Гончарова, 25 

Презентация «Возможности Яндекс.Маркета для продаж по всей России. 
Продаём ульяновское» 
Как начать работу на маркетплейсе? Какие возможности открывает Яндекс.Маркет 
для своих партнёров и как эффективно их использовать. 
 
Эксперт: 
Тимур Галимзянов, руководитель группы развития региональных партнёров  
в ПФО и УФО «Яндекс.Маркет» 
 
Участники: 
предприниматели-товаропроизводители  
 
12.00-13.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 1 и 2» 
ул.Гончарова, 25 

Дискуссионная площадка  
«От кубиков до… интеграции интеллектов: системный подход в создании 
образовательной среды» 
Комплексные решения оснащения образовательной организации. Алгоритмы 
формирования единого образовательного пространства. Инновационные продукты 
«от идеи до внедрения». Качество образования: фокусируемся на цели.   
 
Модератор: 
Сергей Андреев, директор института развития образования, кандидат 
исторических наук 
 
Эксперты: 
Наталья Козлова, директор Департамента общего и дополнительного 
образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 
Ирина Астраханцева, директор «Лицея нанотехнологий», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Светлана Мамаева, индивидуальный предприниматель, победитель конкурса 
«Предприниматель года – 2022» в номинации «Семейное дело» 
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Анастасия Миллер, психолог, логопед, специалист по раннему развитию детей, 
основатель и директор сети детских центров развития и фитнеса «ТипТоп», автор 
развивающих пособий для детей 
Ирина Гуткович, заведующий детского сада №186 «Волгарик», председатель 
общественной организации «Волга – ТРИЗ», соавтор учебно-методического 
комплекса «Волгарик» 
Наталья Семенова, системный интегратор «Пронаука», руководитель проектного 
бюро «Перспектива» 
Екатерина Карандашева, коммерческий директор ТД «Форест» 
 
Участники: 
Индивидуальные предприниматели, самозанятые, руководители образовательных 
организаций различных форм собственности, педагоги и наставники, 
представители общественных объединений и профессиональных союзов в сфере 
образования. 
 
12.00-13.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, холл 
ул.Гончарова, 25 

«Лига школьного предпринимательства»: выставка проектов участников  
Проект призван в игровой форме состязания и сотрудничества команд объяснить,  
что такое предпринимательство, дать ребятам азы знаний о том, с чего начинается 
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.  
 
Участники: 
школьники и педагоги-наставники - участники проекта «Лига школьного 
предпринимательства» 
 
13.00 – 14.30  
(12.00 – 13.30 МСК) 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Гончаров» 
ул.Гончарова, 25 

Пленарное заседание «Предпринимательская инициатива - ответ  
на глобальные изменения мировой экономики» 
Альтернатива западных систем сертификации промышленной продукции  
при торговле с дружественными странами. 
Международные транзакции и принципы финансового мониторинга при 
«параллельном» импорте/экспорте. Доверяем ли мы «параллельной» торговле?  
Проблема осуществления международных бартерных сделок 
Российские пошлины в иностранной валюте? 
«Нужные» меры государственной поддержки международной торговли. 
Адаптация пограничного контроля к условиям «новой» логистики. 
Упрощение режима международной торговли в особых экономических зонах. 
Быстрорастущий внутренний туризм: право на отдых от излишней регуляторики. 
Налоговое администрирование. 
«Профилактика» контроля-надзора. 
Устранение дублирующей отчётности. 
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Модератор: 
Руслан Гайнетдинов, руководитель регионального центра «Мой бизнес»  
 
Эксперты: 
Алексей Русских, Губернатор Ульяновской области 
Мохаммад Мехди Алаи, Губернатор провинции Казвин Исламской Республики 
Иран (ВКС) 
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку (ВКС) 
Сергей Рябухин, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам (ВКС) 
Сергей Кривоносов, заместитель Председатель Комитета Государственной Думы 
по туризму и развитию туристической инфраструктуры (ВКС) 
Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и 
лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации (ВКС) 
Николай Дунаев, вице-президент Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Александра Камнева, руководитель Представительства Акционерного общества 
«Российский экспортный центр» в г. Самаре 
Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с государственными органами 
Яндекс.Маркет 
Чакрапани Аравамутан, генеральный директор ООО «Солар Экспресс» 
Ольга Каравашкина, заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области 
Дмитрий Нестеров, руководитель ООО «Вавс» 
Николай Тишин, руководитель ООО «А1» 
Андрей Цыганцов, исполнительный директор ООО «СервисГаз» 
Елена Филькина, председатель ассоциации негосударственного дополнительного 
образования, директор АНО дополнительного образования «Региональный 
культурно-образовательный центр «Смарт» 
Татьяна Федотова, руководитель ООО «Опора бизнеса» 
Рифат Ибатуллин, руководитель ООО «Интервуд» 
Дарья Волкова, руководитель хутора «Своя Ферма» (ВКС) 

Алена Кононова, руководитель объединенной площадки гражданских и 

общественных инициатив «Движок» (ВКС) 

 
Участники: 
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области, депутаты 
Ульяновской Городской Думы, представители исполнительных органов 
государственной власти и институтов развития, представители общественных 
объединений предпринимателей, предприниматели 
 
14.30 – 16.00  
Кошелев конгресс-холл, 2 этаж, зал «Губернаторский» 
ул.Гончарова, 25 

Дискуссионная площадка «Эффективные решения для вовлечения  
в предпринимательскую деятельность» 
Опыт внедрения в школах региона всеобщего предпринимательского образования. 
Интеграция проекта с уроками финансовой грамотности. Реализация программы 
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повышения квалификации по данным направлениям. Инструменты консолидации  
и вовлечения в данные проекты институтов развития и предпринимательского 
сообщества 
 
Модератор: 
Руслан Кашперский, первый заместитель директора регионального центра «Мой 
бизнес»  
 
Эксперты: 
Ирина Киселёва, заместитель Министра просвещения и воспитания Ульяновской 
области 
Алина Кравец, президент ульяновской региональной молодежной общественной 
организации «Новая цивилизация» 
Наталья Варламова, директор Центра развития предпринимательства Майнского 
района 
 
Участники: 
директора школ, педагоги-кураторы проекта «Лига школьного 
предпринимательства», ведущие курсов «Основы предпринимательской 
деятельности» и «Уроки финансовой грамотности», руководители центров 
развития предпринимательства 
 
 
14.00 – 15.30 
Кошелев конгресс-холл, 3 этаж, зал «Карамзин 1 и 2» 
ул.Гончарова, 25 

Круглый стол  
«Реализация инвестиционных проектов на рекреационных территориях»  
Юридические аспекты глэмпинг-бизнеса. Как повысить загрузку глэмпинга? 
 
Модератор: 
Денис Ильин, директор агентства по туризму Ульяновской области 
  

Эксперты: 
Жанна Кира, президент ассоциации глэмпингов России 

Олеся Эйхман, сооснователь Глэмпинга «Холмы» 

Николай Жиляков, индивидуальный предприниматель, наставник туристических 
проектов, сооснователь LeninSup 


