
ПАРТНЕРЫОРГАНИЗАТОРЫ

Фонд регионального 
развития 

«Перспектива»

ПРОГРАММА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА

руководителей малого и среднего бизнеса 
«Перспектива-регион 2014»

Организаторы:
Фонд регионального развития «Перспектива»,

Межрегиональное общественное объединение «Деловые люди»,
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства

Время Наименование мероприятий Тема 

10.00–
11.00

Выставка предприятий оказывающих услуги 
бизнесу.
Регистрация участников конгресса

Банковские, страховые продукты, юридические услуги.

11.00–
11.40

Семинар:
«Перспективы развития бизнеса 
по франшизе»

Татьяна миХаЙЛеЦКаЯ, управляющий партнер международной консалтинговой 
компании iFranch Global Group, партнер Патентного бюро IP ПРАВО, член Экспертного 
совета по предпринимательству Государственной Думы РФ, член Правления 
Сообщества деловой молодежи Ассоциации менеджеров

11.40–
12.00

ВыСТуПЛение:
«Преемственность, наследование и 
корпоративное управление для компаний 
малого и среднего бизнеса»

Виталий КОрОЛеВ, руководитель Центра корпоративного развития 

12.00–
13.00

Семинар: 
«инструменты развития предприятий в 
современных экономических условиях».

александр меренКОВ, член президиума ВОО «ОПОРА», бизнес-тренер, доцент 
кафедры  общей экономической теории УФУ, генеральный директор СК «Северная 
казна».

13.00–
13.40 Перерыв, бизнес-ланч

13.40–14-
00 Торжественное открытие конгресса

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
18 сентября

18–19 
сентября

Москва 
 Президент-отель, 
ул. Б. Якиманка, 24



Время Наименование мероприятий Тема 

14.00–
15.20

ПЛенарнОе заСедание
• «О деятельности Государственной думы Федерального Собрания российской Федерации по разработке  

законодательства малого и среднего бизнеса. – иван ГраЧеВ – председатель Комитета Государственной Думы РФ по 
энергетике, председатель ВОО «Развитие предпринимательства», доктор экономических наук, кандидат физико-математических 
наук.

• «Предпринимательская инициатива - важный вклад в укрепление  экономики российской Федерации» - Георгий 
ФедОрОВ - член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». (по согласованию)

• «О законодательных инициативах в сфере малого и среднего бизнеса» - Ольга КОСеЦ, президент межрегионального 
общественного объединения  "Деловые люди",  депутат Совета депутатов пос. Марушкинское в г. Москве,  директор компании 
"SOPHIANO" .

• «О роли общественных объединений предпринимателей в деле укреплений конструктивной связи общества, бизнеса 
и органов власти» - Борис ГриБаЧеВ, президент Фонда регионального развития «Перспектива».

• «Бизнес-прогноз развития отраслей малого и среднего предпринимательства в 2014 году» -Владимир Буев, вице-
президент  Национального институт системных исследований проблем предпринимательства

• «Как малому бизнесу выживать в период экономической стагнации»- дмитрий КруТОВ -председатель Экспертного Совета 
Рабочей группы поддержки малого предпринимательства Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

• «реальные шаги государственной молодежной политики в сфере предпринимательства» - представитель 
Росмолодежь. (по согласованию)

• «Подготовка молодых предпринимателей - надежда россии» - Российский центр содействия молодежному 
предпринимательству (по согласованию)

15.30–
16.30

Семинар: 
 «Окно за рубеж - ВЭд и малый бизнес»

рубен Бельтран, Чрезвычайный и Полномочный посол Мексики в Российской 
Федерации
рафаэль Патриньяни, советник посольства Республики Аргентина 
(по согласованию)
арис ГеОрГиу, генеральный директор  ARTO INTERDOM, до 2008 года торгпред 
Республики Кипр в Российской Федерации.

16.30–
17.00

Семинар:
«Как управлять потенциалом сотрудников»

александр меренКОВ – член президиума ВОО «ОПОРА», бизнес-тренер, доцент 
кафедры общей экономической теории УФУ, генеральный директор СК «Северная 
казна

17.00–
17.15

ВыСТуПЛение:
«Товарный знак и интеллектуальная 
собственность компании как ключевой 
инструмент защиты Вашего бизнеса» 

александр иЛЬин, вице-президент МОО "Деловые люди", член Экспертного 
совета по предпринимательству Государственной Думы РФ».

17.15-
18.00

ЮридиЧеСКиЙ Семинар 
 «Юридические аспекты ведения бизнеса в 
2014 году»

1. новое в налогообложение малого и среднего бизнеса: позитивные 
и негативные налоговые события:

• о судьбе страховых взносов;
• патентная система налогообложения: плюсы и минусы;
• новое в упрощенной системе налогообложения;
• новое в применении ЕНВД;
• о введении обязательного досудебного урегулирования всех категорий споров 
с налогоплательщиками

  2. новые поправки в закон о банкротстве: процедуру банкротства может 
инициировать работник, расширение ответственности руководителей и учредителей.
  3.  Case  study:   Как взыскать судебные расходы и пени за излишне взысканные 
удержанные налоги с налоговиков.

18.30-
19.30

Церемония награждения предпринимателей 
из регионов российской Федерации Награждение руководителей наградами общественных объединений

19.30-
23.00

Бал руководителей «золотой бал». 
(по предварительной регистрации)

Банкет.
Концерт.
Шоу программа.
Танцы: Полонез, вальс, современные композиции.

19 сентября
Посещение инновационного центра «СКОЛКОВО»

Тема:  «Возможности Сколково для развития предприятий малого и среднего бизнеса. 
Инновации, инвестиции, технологии успеха»

Автобусная экскурсия по Москве.
Обед.


