
Проект  

День первый, 18 октября 2018 года 
 

 

8.00  Регистрация участников Фойе,  
(-1) этаж 

9.30 – 
10.30 

Приветственный кофе-брейк 
 

Фойе,  
(-1) этаж 

9.00 – 
18.00 

 Биржа деловых контактов 
 Консультационные площадки «Инфраструктура поддержи ма-

лого и среднего предпринимательства Республики Башкорто-
стан» 

 Выставочная экспозиция Четвертого Форума малого бизнеса 
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 

Фойе,  
(-1) этаж 

9.00 – 
18.00 

Молодёжная форсайт – школа «Будущее – это мы»: 

 Кадры будущего для регионов 

 Атлас новых профессий 

 Стратегическая проектная сессия 

Выставоч-
ный зал,  
1 этаж  

10.30 – 
12:30 
 

Пленарное заседание Форума «Перспективы развития и сотрудничества 
малого бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС»   
Вопросы для обсуждения: 

 Особенности и условия развития малого и среднего бизнеса в стра-
нах ШОС и БРИКС. 

 Приоритетные национальные проекты стран ШОС и БРИКС 

 Анализ экономических показателей малого и среднего бизнеса в 
странах ШОС и БРИКС. Заметны ли тенденции роста малого бизнеса 
и изменения его качественной структуры? 

 Перспективы и потенциал сотрудничества. Почему малому бизнесу 
объединяться выгодно? 

 Точки взаимодействия сегодня – глобальные конкурентоспособные 
проекты завтра. 

Модератор:  
ФАЗЛЫЕВ АЗАТ МАДАРИСОВИЧ, Президент Торгово-промышленной 
палаты Республики Башкортостан, заместитель председателя 
Национальной части ДС ШОС от Российской Федерации 
Выступающие: 
С приветственным словом:   

 МАРДАНОВ РУСТЭМ ХАБИБОВИЧ, Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан  

 АРСЛАНОВА МИЛЕНА ТАХИРОВНА, Директор Департамента инве-
стиционной политики и развития предпринимательства Минэконо-
мразвития России 

 МАСТУР МУСТАФА, Министр экономики Исламской Республики Аф-
ганистан 

 РИДВАН КАМИЛ, Губернатор провинции Западная Ява, Индонезия 

 КУЗНЕЦОВ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  Директор Департамента раз-
вития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и 
легализации оборота продукции Минпромторга Российской Федера-
ции 

 ПАДАЛКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 

 ЛЮБОМУДРОВ МАКСИМ ГЕРМАНОВИЧ, Заместитель Генерального 
директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» 

 КАНАВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ,  Исполнительный секретарь Де-
лового совета Шанхайской организации сотрудничества   

 СЕАПАРО ЧАРЛЬЗ СЕКОАТИ, Министр экономического развития, 
экологии и туризма Провинции Лимпопо Южно-Африканской Респуб-
лики 

 СЕ ЮАНЬПЭН, Представитель провинции Цзянси, Китай, в Республи-

Концертный 
зал,  
1 этаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ке Башкортостан 

 ВАН ЦИНЧУНЬ, Заместитель директора Канцелярии народного пра-
вительства  г. Циндао, Китайская Народная Республика 

С экспертным докладом: 

 ХАНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, Ассоциированный профессор по 
предпринимательству  Высшей школы бизнеса Назарбаев Универси-
тета, Казахстан: «Страны ШОС и БРИКС сквозь призму Глобального 
Мониторинга Предпринимательства»  

12.30 -  
14:00 
 

Подписание ключевых соглашений,  пресс-подход 
 

Фойе,  
(-1) этаж 

Обед 
 

Ресторан 
«Салават», 
(-1) этаж 

14.00 – 
16.00 

Экспертная сессия  
«Единое  окно» и образовательные  платформы для поддержки и раз-
вития малого бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
АРСЛАНОВА МИЛЕНА ТАХИРОВНА, Директор Департамента инве-
стиционной политики и развития предпринимательства Минэконо-
мразвития России 
Вопросы для обсуждения: 

 Единое окно предоставления поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства 

 Функционирование образовательных платформ 
Спикеры: 

 ШАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Вице-президент – Руководитель 
дирекции GR ПАО «Сбербанк России» 

 ОЛИМ АЛИМОВ, Сооснователь Молодежной лиги стран ШОС, Ком-
пания «Вейдун» (Weidong Cloud Education Group)  г. Циндао, Китай 

 СВИНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Первый заместитель 
председателя Правительства Удмуртской Республики   

 ЮСУПОВ АРТУР МАРСЕЛЬЕВИЧ, Генеральный директор Фонда раз-
вития малого и среднего предпринимательства Челябинской области 

Зал заседа-
ний, 1 этаж    

Круглый стол  
«Мультиформатная торговля на пространстве ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
КУЗНЕЦОВ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  Директор Департамента раз-
вития внутренней торговли, системы цифровой маркировки това-
ров и легализации оборота продукции Минпромторга Российской 
Федерации 
Вопросы для обсуждения: 

 Специфика торговых площадей для малого бизнеса в крупных горо-
дах.  

 Многоформатная торговля, включающая крупный, средний нишевый 
и малый ритейл – как альтернатива «войне форматов». 

 Место и социальная роль рынков и ярмарок в городской инфраструк-
туре. 

 Требования к НТО: максимальная рентабельность или эстетизм.   
Спикеры: 

 МАКСИМОВ ВЛАДЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ, Президент Ассоциации мало-
форматной торговли  

 АСЫЛОВА ГУЗЭЛЬ НАИЛОВНА, Председатель Государственного ко-
митета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потре-
бителей  

 ТРАБЕР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Советник генерального дирек-
тора по маркетингу ООО «Алко-Трейд», торговая сеть «Дворик» 

 АНТИПИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Генеральный директор организации 
ООО «УК «САЛЮТ»  

 КАЙГОРОДОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор 
Агентство «China SMM», Китай 

Малый зал, 
(-1) этаж 



 МАСТИЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, Региональный менеджер по 
франчайзингу региона Урал «Метро Кэш   

 ЧЖАН ЛИ, Заместитель директора Управления коммерции г. Циндао, 
Китай 

 Круглый стол  
«Малый бизнес и внешнеэкономическая деятельность. Дни междуна-
родного бизнеса» 
Модератор: 
МИРСАЯПОВ РУСЛАН ЗАГИТОВИЧ, Председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим свя-
зям 
Круглый стол направлен на популяризацию экспортной деятельности среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства и информирование 
предприятий о мерах государственной поддержки экспорта в России.  
Кроме того, в рамках круглого стола будут проанализированы основные эта-
пы выхода российских организаций на внешние рынки, включая выбор стра-
тегии поиска зарубежных партнеров и правовые особенности заключения 
экспортных контрактов. 
Вопросы для обсуждения: 

 Использование региональных брендов для продвижения продукции 
на экспорт  

 Стратегии поиска зарубежных партнеров  

 Правовые особенности экспортных контрактов 

 Значение и роль маркетинговых исследований при выходе на зару-
бежные рынки  

 Новые формы поддержки экспорта. Экспортный акселератор  
Спикеры:  

 ЛАДЫШЕВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Директор по развитию биз-
неса Московского региона и ЦФО АО «Российский экспортный центр» 

 ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Председатель Правления Риж-
ской Торгово-Промышленной Палаты 

 ДИВНИЧ СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА, Руководитель проекта «Продукт 
Башкортостана» 

 КИРШИНА ЛИАНА РАИФОВНА, Генеральный директор АО «ИСКОЖ» 

 МАСЛЕХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по развитию и клю-
чевым проектам консалтинговой компании «Верное решение» 

 ШУРЫГИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Исполнительный директор Ассо-
циации малых и средних экспортеров России 

 АНДРЕС СЕБАЛЛОС КАБРИЛЛЬО, Управляющий партнер компании 
«Vitoria International Chambers», Испания 

Конференц-
зал №4,   
(-1)  этаж 

Круглый стол  
«Потенциал и перспективы развития лесопромышленного комплекса 
на пространстве ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
КАРПУХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, Министр промышленности и инно-
вационной политики Республики Башкортостан 
Круглый стол направлен на повышение уровня кооперации в сфере дерево-
обработки, ориентированной на эффективное, безотходное освоение лес-
ных ресурсов и расширение перспективных направлений совместной дея-
тельности на всем пространстве стран ШОС и БРИКС. Также будут проана-
лизированы основные тенденции и перспективы развития лесопромышлен-
ного комплекса, проблемы и пути их решения при осуществлении внешне-
экономической деятельности.   
Вопросы для обсуждения: 

 Развитие международного сотрудничества в сфере лесопромышлен-
ного комплекса 

 Расширение  доступа к инновациям, технологиям, 
специализированным услугам и квалифицированным кадрам 

 Перспективы развития деревянного домостроения 

 Развитие биржевой торговли круглыми лесоматериалами 

Конференц-
зал №1,   
(-1)  этаж 



 Совершенствование условий ведения экспорта в России и нивелиро-
вание действия существующих барьеров при осуществлении внеш-
неэкономической деятельности 

 Обеспечение выпуска технически сложной продукции и внедрение 
более эффективных технологий  

 Эффективное использование природно-ресурсного потенциала тер-
риторий 

 Объединение различных видов ресурсов на основе кооперации для 
создания новых производств, совместных предприятий, повышения 
занятости населения 

 Улучшение делового климата путем оказания различных мер госу-
дарственной и муниципальной поддержки бизнеса, снижение адми-
нистративных барьеров 

Спикеры:  

 ШАРАФУТДИНОВ МАРАТ ИСКАНДАРОВИЧ, Министр лесного хозяй-
ства Республики Башкортостан 

 СМОЛЯГИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, Директор по работе с инве-
сторами АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», До-
цент кафедры экономической теории УГНТУ 

 ПАНИТКОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, Генеральный директор Ассоциации 
Деревянного Домостроения  

 ДАВЫДОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ, Исполнительный директор Свердлов-
ского отраслевого некоммерческого объединения работодателей 
«Уральский Союз лесопромышленников» 

 КАНИБЕР ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, Председатель Совета Ассоци-
ации лесопромышленников Республики Башкортостан 

 БАДАМШИН ХАЙДАР АХАТОВИЧ, директор ООО «БашЭкоРесурс»  

 КУРБАНШО АРДАШЕР ЕРМАМЕДОВИЧ, Генеральный директор ООО 
«Кроношпан Башкортостан»  

 КАРИМОВ АНВЕР РОБЕРТОВИЧ, Директор Фонда развития про-
мышленности Республики Башкортостан  

 ГАВРИЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Генеральный директор ООО 
"Тектон Групп" 

Круглый стол 
«Международный туризм – фактор объединения территорий, культуры, 
людей» 
Модераторы:   
ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, Эксперт Совета регионов Рос-
сийского союза туриндустрии 
ГИЛЯЗИТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АФРИКОВИЧ, Председатель Государ-
ственного комитета Республики Башкортостан по предпринима-
тельству и туризму 
Круглый стол направлен на открытый диалог представителей туриндустрии 
стран - участниц ШОС и БРИКС по обсуждению основных вопросов развития 
международного туризма в рамках складывающейся политической и эконо-
мической ситуации в мире. 
Вопросы для обсуждения: 

 Возможности упрощения процедур взаимных туристических поездок 
между странами – участницами ШОС и БРИКС: визовый режим, 
транспортное сообщение  

 Возможности инвестирования в сферу туризма в рамках ШОС и 
БРИКС, реальные проекты, опыт и возможности (банк ШОС и БРИКС, 
проработать предложения для партнеров в сфере инвестирования) 

 Турпоток внутри стран и в рамках ШОС и БРИКС. Как проанализиро-
вать турпоток внутри каждой страны и в рамках пространства  и полу-
чить верные статистические данные  

 Качество туристического продукта и безопасности туризма  

 Профессиональные кадры в туриндустрии  

 Развитие и продвижение «умного туризма» 
Спикеры:  

Большой 
зал,  
(-1)  этаж 



 АРИСТОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, Советник Министра Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа (приглашен к участию) 

 ОСАУЛЕНКО  АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, Директор Ассоциации «Объ-
единение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»  

 ШПИЛЬКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, Президент Российского союза ту-
риндустрии  

 ГУРИНЧУК АННА ВИКТОРОВНА, Директор по развитию Travel 
Business School, сертифицированный эксперт Worldskills  в компетен-
ции туризм, разработчик профессиональных стандартов по туризму  

 БАРЗЫКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Вице-президент Российского 
союза туриндустрии, председатель комитета по ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере туризма 

 ЦУРКАН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, Председатель совета Ассоциации 
содействия русско-китайскому туризму 

 БУБЛЯЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, Директор по продажам ТО «One 
Touch Travel» 

 БАРАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Главный шеф-редактор 
специальных проектов телекомпании «Первый канал» 

Выездное заседание комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности 
«Выставочное сотрудничество на пространстве ШОС и БРИКС» 
Модераторы:  
БЕДНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, Председатель комитета ТПП РФ по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
ГУРЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Заместитель премьер –
министра правительства РБ – министр земельных и имуществен-
ных отношений РБ 
Вопросы для обсуждения: 

 Выставочное сотрудничество на пространстве ШОС и БРИКС  

 О формировании технического комитета по выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности при Росстандарте 

Спикеры:  

 КОРОТИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, Директор Департамента выставоч-
ной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ 

 ФАЗЛЫЕВ АЗАТ МАДАРИСОВИЧ, Президент Союза «Торгово-
промышленная палата Республики Башкортостан»  

 ФАДЕЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, Руководитель подразделения в г. 
Уфа Фонда Росконгресс 

 ДАУТОВА РУФИНА ФИДАНОВНА, Заместитель генерального дирек-
тора ООО «Башкирская выставочная компания» 

 ЛЕВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ, Генеральный директор ООО "Экс-
повесттранс" 

 ДРОЖЖИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель Правления 
Ассоциации "Народные художественные промыслы России" 

 ТАЛАЛОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, Врио начальника УФСИН Рос-
сии по РБ 

 ИВАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Заместитель генерального ди-
ректора ООО «ВНИЦ Р-Н-С» 

 КАЛАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, Директор Ассоциации «Нацио-
нальное конгресс-бюро» 

Юрта,  
2 этаж 

14.00 – 
16.00 

Мастер класс  
«Создание и продвижение турпродуктов»  
Ведущий: 
ШАТАЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель Правления ФРОС 
«Region PR», основатель Федеральных туристических премий: 
Russian Event Awards «Маршрут года» «Туристический сувенир» и 
«МедиаТур», генеральный продюсер Всероссийского фестиваля 
фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет» 

Конференц-
зал № 3,  
(-1) этаж 



 
 
14.00 – 
14.30 
 
14.45 – 
15.15 
15.30 - 
16.00 

Презентация деловых возможностей для сотрудничества регионов 
стран ШОС и БРИКС.   
Провинция Цзянси (КНР). ЛИ ЖИЁНГ, Начальник  отдела международных 
связей канцелярии  иностранных дел провинции Цзянси, делегация провин-
ции. 
Провинция Западная Ява (Индонезия).  РИДВАН КАМИЛ, Губернатор про-
винции Западная Ява. Делегация провинции 
Провинция Лимпопо (ЮАР). СЕАПАРО ЧАРЛЬЗ СЕКОАТИ. Член исполни-
тельного совета экономического развития, окружающей среды и туризма 
провинции Лимпопо. 

Зона подпи-
сания со-
глашений,  
(-1) этаж 
 

16:00 – 
16.30  

Кофе – брейк  Фойе,  
(-1) этаж 

 
 
16.30 – 
17.00 
17.15 – 
17.45 

Презентация деловых возможностей для сотрудничества регионов 
стран ШОС и БРИКС.   
Многофункциональная торговая площадка Делового Совета ШОС. ЖУ 
СЯОБО – руководитель проекта LifeOnLine. г. Чунцинь (КНР) 
Презентация деловых возможностей г. Циндао. ВАН ЦИНЧУНЬ  - Заме-
ститель директора Канцелярии народного правительства г.Циндао 

Зона подпи-
сания со-
глашений,  
(-1) этаж 
 

16.30 – 
18.30 

Экспертная сессия  
«Региональная составляющая национального проекта  «Малый и сред-
ний бизнес и поддержка индивидуальной  предпринимательской ини-
циативы»   
Модератор:  
АРСЛАНОВА МИЛЕНА ТАХИРОВНА, Директор Департамента инве-
стиционной политики и развития предпринимательства Минэконо-
мразвития России 
В ходе сессии планируется выступление представителей уполномоченных 
органов регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, с 
докладом об опыте реализации мер поддержки МСП на территории субъек-
та РФ, а также о мероприятиях, предлагаемых для включения в региональ-
ные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

 Зал заседа-
ний, 1 этаж   

Круглый стол 
«Кредитно - гарантийная, лизинговая и маркетинговая поддержка мало-
го бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
ЛЮБОМУДРОВ МАКСИМ ГЕРМАНОВИЧ, Заместитель Генерального 
директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» 

Малый зал, 
(-1) этаж 

Экспертная сессия,  
«Тренды и кейсы поддержки и развития малого бизнеса в регионах 
стран ШОС и БРИКС» 
Модератор: 
ПОРОШИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, Генеральный директор Центра фи-
нансово-кредитной поддержки «Деловой России», Управляющий 
партнер инвестиционно-консалтинговой группы «First» 
В рамках секции эксперты, предприниматели и представители органов госу-
дарственной власти стран ШОС и БРИКС обсудят вопросы развития малого 
и среднего бизнес в странах ШОС и БРИКС. Мониторинг действующих меха-
низмов позволит определить наиболее эффективные практики для обмена 
опытом.   
Вопросы для обсуждения: 

 Как достичь высокой доли малого бизнеса в ВВП. Чего добились в 
странах ШОС и БРИКС? 

 Какие инструменты поддержки малого бизнеса работают? Полез-
ность каких механизмов остается под вопросом? Сопоставление 
мнений представителей органов государственной власти и бизнеса. 

 Какие льготы предоставляются экспортно-ориентированным субъек-
там малого бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС? Какой опыт 
Россия может перенять у Китая и Индии? 

 Административные, технические, финансовые и другие барьеры для 

Конференц-
зал №5,  
(-1) этаж 



развития малого бизнеса. Как изменилась ситуация за последние го-
ды? 

 Региональная поддержка: заметны ли тенденции роста малого биз-
неса и изменения его качественной структуры? 

 Роль бизнес-объединений, почему так важен обмен опытом? 
Спикеры:  

 НАВЛАНИ РАВИ ПРЕМКУМАР,  Генеральный  директор Междуна-
родного холдинга SURYA GROUP, Индия 

 ВИННИЦКИЙ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Директор Институт права 
БРИКС 

 ГОРОДИШЕНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Директор по маркетин-

гу RCML ASIA, партнер Китайско-Российского Инвестиционного 
Фонда 

 НАГИМОВА АЛЬМИРА  ЗАГИРОВНА, Старший научный сотрудник 
Института стратегических исследований Республики Башкортостан 

 ШАХИД ХАСАН, Президент Ассоциации «Торговый дом Пакистана», 
Пакистан 

 ФАЙНБЕРГ МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ, Генеральный директор ООО 
«Академия франчайзинга»  

 ЧЖАН ЛИН, Заместитель директора комитета по экономике и инфор-
матизации Циндао, Директор Бюро малого и среднего бизнеса Цин-
дао, Китай 

Экспертная сессия 
«Вопросы правоприменительной практики таможенных органов и со-
блюдения обязательных требований» 
Модератор:  
РЫБКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник Приволжского тамо-
женного управления  
Публичные слушания проводятся в рамках реализации мероприятий прио-
ритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности в 
ФТС России» при поддержке Общественного совета при ФТС России. Целью 
приоритетного проекта данной программы «Внедрение системы комплекс-
ной профилактики нарушений обязательных требований» является преду-
преждение нарушений обязательных требований, предъявляемых таможен-
ными органами участникам внешнеэкономической деятельности при тамо-
женном контроле посредством повышения их информированности. Направ-
лен на увеличение прозрачности контрольно-надзорной деятельности тамо-
женных органов и снижение административной нагрузки на бизнес. 
Доклады: 

 Организация процесса таможенного администрирования внешнетор-
говых грузов в условиях концентрации таможенного декларирования 
товаров в электронной форме в центре электронного декларирования 
Приволжской электронной таможни.  

 Перспективы развития информационных технологий при организации 
и проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

 Результаты ведомственного пересмотра по жалобам лиц и протестам 
прокуроров постановлений  таможенных органов Приволжского реги-
она о привлечении к административной ответственности за 9 меся-
цев 2018 года, а также рекомендации по соблюдению обязательных 
требований таможенного и административного законодательства. 

 Таможенное администрирование в условиях нового таможенного за-
конодательства Евразийского экономического союза и законодатель-
ства Российской Федерации о таможенном регулировании.  

Спикеры:  

 ПРЕОРЧУК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, Заместитель начальника 
службы организации таможенного контроля Приволжского таможен-
ного управления, начальник отдела таможенных процедур и тамо-
женного контроля   

 КАЗАРИНА НАТАЛЬЯ ЕВСТАФЬЕВНА, Заместитель начальника 
службы федеральных таможенных доходов Приволжского таможен-

Конференц-
зал № 1,  
(-1)  этаж 



ного управления   
 НИКОЛАЕВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ, Заместитель начальника управле-

ния, начальник службы  

 БАЛТЫКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Заместитель начальника 
Приволжского таможенного управления – начальник Приволжской 
оперативной таможни 

 ГРИДНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, Заместитель начальника отде-
ла таможенных платежей  

 Экспертная сессия 
«Субъекты малого предпринимательства и подакцизные товары»  
Модератор: 
МАКСИМОВ ВЛАДЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ, Президент Ассоциации мало-
форматной торговли 
Вопросы для обсуждения: 

 Оценка ситуации регулирования розничной продажи табака и никоти-
носодержащих продуктов  

 Предстоящая маркировка табачной продукции с 2019 года: проблемы 
и решения 

 Реализация алкогольной продукции на первых этажах жилых домов 

 Проблемы контрафакта в алкогольной и табачной продукции 

 Регулирование и реализация инновационных никотиносодержащих 
продуктов в свете новых перспектив для различных сегментов тор-
говли 

Спикеры:  

 КУЗНЕЦОВ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, Директор Департамента раз-
вития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и 
легализации оборота продукции Минпромторга Российской Федера-
ции 

 ПЕРМИНА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА, Заместитель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, заместитель 
главного государственного санитарного врача по Республике Баш-
кортостан  

 ХАЗИПОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Заместитель председателя ко-
митета по торговле Башкирского регионального отделения "ОПОРА 
РОССИИ"  

 БУШЛЯКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, Управляющий по корпоратив-
ным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в Рос-
сии 

 ФИЛИППОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ, Менеджер по связям с обществен-
ностью органами власти компании AB Inbev Efes 

Конференц-
зал № 4,  
(-1)  этаж 

Круглый стол 
«Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.  Новые подходы» 
Модератор: 
ТРУБНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Председатель Ассоциации 
оздоровительного туризма 
На сегодняшний день выездной поток туристов из России в зарубежные 
страны на лечение преобладает над въездным. Люди выбирают для лече-
ния и восстановления в большинстве случаев такие страны как Израиль, 
Германия и другие. И на сегодняшний день необходимо менять отношение к 
медицинскому туризму России и показать, что уровень нашего лечения и 
восстановления человека на очень высоком уровне. 
Вопросы для обсуждения: 

 Современные мировые тенденции развития оздоровительного туриз-
ма 

 Сложности взаимосотрудничества санаторно-курортного комплекса 
стран-участниц ШОС и БРИКС с туроператорами/турагентами 

 Медицинский туризм - одно из новых и ярких направлений оздорови-
тельного туризма 

 Современные требования к качеству предоставляемых услуг сана-
торно-оздоровительного комплекса 

Большой 
зал,  
(-1) этаж 



 Фитнес, йога-туры - современное дыхание оздоровительного туризма 
Спикеры:  

 БАЙМУРАТОВ ИЛЬГИЗ ЮСУПОВИЧ, Заместитель генерального ди-
ректора ООО «ФинЭкспертиза» 

 ЛАБЕНДИК ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА, Генеральный директор отеля 
Rosa Springs 4* тема выступления «Санаторий третьего тысячелетия. 
Как объединить традиционные и современные форматы в медицин-
ском туризме» 

 ЕСТЕНКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, Генеральный директор меди-
цинской информационной системы "Санаториум", тема выступления 
«Увеличение прибыли санатория за счет автоматизации» 

 ТЕРЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, Исполнительный директор Рес-
публиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Сана-
тории Татарстана»  

 БАЙТИМЕРОВ АЗАМАТ РАМЗОВИЧ, Заместитель председателя Ме-
дицинской палаты Республики Башкортостан  

 ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, Эксперт Совета регионов 
Российского союза туриндустрии 

 УСКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, Директор по работе с ключевыми 
клиентами TravelLine  

 АКБАШЕВ АЛЬФРЕД РАШИТОВИЧ, Директор Санатория «Янган-Тау» 

18.30 – 
20:30   

Торжественный прием   Фойе,  
1 этаж,  
концертный 
зал 

День второй, 19 октября 2018 года 
 

10.00 – 
12.30 

 Биржа деловых контактов 
 Консультационные площадки «Инфраструктура поддержи ма-

лого и среднего предпринимательства Республики Башкорто-
стан»  

 Выставочная экспозиция Четвертого Форума малого бизнеса 
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 

Фойе,  
(-1) этаж 

10.00 – 
12.30 

Молодёжная форсайт – школа «Будущее – это мы» (продолжение ра-
боты) 
 

Выставоч-
ный зал,  
1 этаж 

10:00 – 
12.00  

Экспертная сессия  
«Новые индустриальные модели как инструменты кооперации малого 
бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
ШПИЛЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, Директор Ассоциации кластеров 
и технопарков  
Промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений 
экономического сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства. Традиционная организа-
ция производственных цепочек, централизация всех процессов, значитель-
ные накладные расходы и долгий период запуска новых продуктов не позво-
ляют предприятиям быть достаточно гибкими и конкурентоспособными в со-
временных условиях. В Российской Федерации на законодательном уровне 
закреплено использование промышленных кластеров и технопарков в каче-
стве ключевых инструментов территориального развития промышленности. 
Это новые индустриальные модели, позволяющие эффективно развивать 
межрегиональную и международную кооперацию для интеграции производ-
ственных цепочек с учетом технологических компетенций и потребностей 
бизнеса. 
Вопросы для обсуждения: 

 Как может быть использован потенциал сложившихся промышленных 
кластеров для развития региональной промышленности и междуна-
родной кооперации на пространстве ШОС и БРИКС?  

 Каким образом страны и регионы формируют новые инвестиционные 
ниши?  

Конференц-
зал №4,  
(-1) этаж  
 
 



 Как использовать потенциал межрегиональной промышленной ко-
операции для развития малого и среднего бизнеса? 

Спикеры:  

 СУТЯГИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель совета 
директоров АО «ГК «Титан» 

 КРАВЧЕНКО ДЕНИС БОРИСОВИЧ, Депутат Государственной Думы, 
Заместитель Председателя Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

 ДУДИН ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор АО «Генборг»  
 ЖАНСЕРКЕЕВА ЗАРИНА  АРКАДЬЕВНА, Руководитель программ 

Делового совета ШОС от Республики Казахстан, Казахстан 
 ВАН ЦИНЧУНЬ,  Заместитель директора Канцелярии народного пра-

вительства  г. Циндао, Китай 

 БЕРКСАН БУЮКЙЫЛДЫЗ, Генеральный директор ORTEKSAN 
Consultancy LLC,Турция  

Экспертная сессия 
«Молодежное предпринимательство на пространстве ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
ЗОРИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  Директор Российского центра 
содействия молодежному предпринимательству 
Круглый стол направлен на обсуждение и популяризацию лучших практик 
работы молодежи на территории стран- участниц и партнеров по диалогу 
ШОС и БРИКС. Кроме того, в рамках круглого стола планируется обсудить 
интересные молодежные бизнес-кейсы, которые воспользовались возмож-
ностями поддержки. 
Вопросы для обсуждения: 

 Практики работы молодежи на территории регионов стран-участниц и 
партнеров по диалогу ШОС и БРИКС 

 Успешные кейсы молодых предпринимателей, работающих в странах 
ШОС и БРИКС 

 Возможности и проблемы взаимодействия молодых предпринимате-
лей ШОС и БРИКС 

Спикеры:  

 ХОХОЕВА ЭТЕРИ ВИТАЛЬЕВНА, Мастер-тренер Международной ор-
ганизации труда, Директор центра делового развития 

 ОЛИМ АЛИМОВ, Сооснователь Молодежной лиги стран ШОС, ВИК-
ТОРИЯ ХУ, Сооснователь Молодежной лиги стран ШОС, Китай 

 ЯМИЛОВ ТИМУР РАДИКОВИЧ, Директор по развитию стран СНГ АО 
«Химреактивснаб»  

 ЭРИВАНЦЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, Основатель компании Finch 
Technology ltd  

 ГОРОДИШЕНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Директор по маркетин-

гу RCML ASIA, партнер Китайско-Российского Инвестиционного 
Фонда 

 ГЕВОРГЯН КАРЕН, Заместитель исполнительного директора нацио-
нального центра развития малого и среднего предпринимательства 
Армении, Армения 

 ЛИ БАОМИНЬ, Директор центра Российско - Китайского молодежного 
бизнес-инкубатора в Нанкине, Председатель совета директоров 
научно-технической компании «SUQING», Китай 

 АБРАМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, Президент группы компаний «Гос-
консалт» 

Малый зал, 
(-1) этаж 

Практическая сессия 
«Сеть торгово-выставочных павильонов на пространстве ШОС, как 
комплексная инфраструктура поддержки и развития экспорто-
ориентированного малого бизнеса» 
Модератор:  
БЕДА АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, Руководитель отделения Делово-
го Клуба ШОС в Северо-Западном федеральном округе РФ 
Практическая сессия направлена на анализ и демонстрацию действующей 

Конференц-
зал №5,  
(-1) этаж 



комплексной инфраструктуры и сервисов для экспортоориентированных 
предприятий малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС.  
Субъектам малого бизнеса будут представлены инструменты для поддержки 
взаимной торговли, развития взаимопоставок и  международной электрон-
ной торговли. Презентация проекта «Сеть торгово-выставочных Павильонов 
на пространстве ШОС» позволит определить его ресурсы и возможности в 
содействии торгово-экономическому сотрудничеству малого бизнеса стран-
участниц ШОС и БРИКС. 
Вопросы для обсуждения: 

 Инфраструктура развития международного сотрудничества в торгово-
экономической и научно-производственной сферах. Предлагаемы 
сервисы и услуги. Мероприятий по взаимному продвижению и за-
креплению на внешних рынках. 

 О возможностях создания национальных Павильонов в странах ШОС 
и БРИКС и включения в национальные меры поддержки стран ШОС и 
БРИКС мероприятий по поддержке международной выставочной  и 
торговой деятельности МСП 

 О потенциале выполнения требований Региональных экспортных 
стандартов в части создания Торговых представительств Субъектов 
РФ на платформах специализированных Павильонов в странах ШОС 

 Об интеграции проектов РЭЦ по созданию дегустационно-
выставочных павильонов за рубежом на базе Павильонов в странах 
ШОС 

Спикеры:  

 АВДЕЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Помощник члена Совета Федерации, 
Заместителя председателя Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

 ГРЫЗИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор  ООО «Союз 
86» 

 КУЛИКОВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ, Руководитель Информационный 
деловой центр Санкт-Петербурга в КНР 

 ВЕДИЛИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, Генеральный директор ООО "ВИК" 

 ВОЛЬСКИЙ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, Управляющий партнер  ООО «Рус-
ское богатство» 

 КАЙГОРОДОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Руководитель «Soyuz 86 
Marketing Solutions», Китай 

 ВАРДАНОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, Генеральный директор компании 
"Синергия", Китай 

 СЮЙ ЦЗИНЬЛИ, Глава Представительства Китайского комитета со-
действия международной торговле в Российской Федерации, Китай 

Круглый стол 
«Событийный туризм – инструмент продвижения и развития террито-
рий» 
Модератор: 
ШАТАЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель Правления ФРОС 
«Region PR», основатель Федеральных туристических премий: 
Russian Event Awards «Маршрут года» «Туристический сувенир» и 
«МедиаТур», генеральный продюсер Всероссийского фестиваля 
фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет» 
ГИЛЯЗИТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АФРИКОВИЧ, Председатель Государ-
ственного комитета РБ по предпринимательству и туризму 
События – это магнит для туристов. Это возможность организаторам, регио-
ну заработать на туристах через их затраты на проживание, питание, посе-
щение мероприятий, сувениры. Но всегда стоит вопрос: как сделать собы-
тие, чтобы оно было действительно прибыльным?  
Вопросы для обсуждения: 

 Туристские международные и региональные бренды  

 Лучшие практики в продвижении туристских брендов  

 Крупнейшие события – магниты для туристов  

 Чемпионат мира по футболу 2018: опыт, итоги, перспективы  

Большой 
зал,  
(-1) этаж 



 Летние Международные детские игры 2019 
Спикеры:  

 ШАЙХУТДИНОВ РОМАН МУГАЛИМОВИЧ, Руководитель Центра раз-
вития туризма Республики Башкортостан 

 ВОЛКОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, Начальник управления культуры и 
туризма Липецкой области  

 НАФИКОВ САЛАВАТ ТАГИРОВИЧ, Заместитель директора по разви-
тию санатория «Якты-Куль» 

 АМАГЗАЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, Директор Иркутского област-
ного государственного бюджетного учреждения «Центр культуры ко-
ренных народов Прибалькалья» 

 ГОРДИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Председатель Совета Иркутст-
кого регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Ассамблея народов России» 

 НАСЫПОВ РУСЛАН РАМИЛЕВИЧ, Руководитель программ «Поехали 
за талантами!» и «Любить – вкусно» телекомпании «Первый канал. 
Всемирная телесеть» 

 ТУКАНОВА ЭЛЬМИРА НАИЛЕВНА, Директор «Центра развития ту-
ризма Свердловской области»  

 САВВАТЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, Начальник Управления туризма 
Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, тема выступления «столе "Событийный туризм – ин-
струмент продвижения и развития территории» - Опыт проведения 
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России» 

 МУСИН ИЛЬДАР УМЯРОВИЧ, Президент ООО "Спутник Спорт энд 
Бизнес Тревел", Вице-президент ФРиО, Вице-президент Ассоциации 
Национального Гостеприимства (АНГ), Эксперт и руководитель про-
екта "Халяль Френдли" 

 СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Начальник Управления по 
физкультуре и спорту Администрации ГО г. Уфа 

 + включения через Интернет 

 СУХАНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, Директор Департамента адми-
нистрации города Нижний Новгород, г. Нижний Новгород 

 САЖАЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, Директор туристского центра Ал-
тайского края (Алтайтурцентр), г. Барнаул 

 САННИКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, Директор МБУ «Комитет со-
действия развитию туризма г. Казани», г. Казань 

 КОКУРИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Директор агентства «Путеше-
ствие в прошлое», г.Казань 

Семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопро-
сам внешнеэкономической деятельности 
"Введение в экспорт" 
Ведущий:  
МАНЯПОВ РЕНАТ ИЛЬДУСОВИЧ, Руководитель Офиса ШОС и БРИКС 
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан 
Вопросы для обсуждения:  

 Жизненный цикл экспортного проекта  

 Государственная поддержка экспортно ориентированных предприя-
тий  

 Правовые аспекты экспортной деятельности 

Конференц-
зал №1,  
(-1) этаж 

12:00 – 
12.30 

Кофе – брейк  Фойе,  
(-1) этаж 



12:30 – 
14.00  

Подведение итогов, заключительная сессия  
Модератор:  
ПАДАЛКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
Спикеры: 

 КРАВЧЕНКО ДЕНИС БОРИСОВИЧ, Депутат Государственной Думы, 
Заместитель Председателя Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

 КАРПУХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, Министр промышленности и ин-
новационной политики Республики Башкортостан 

 ГИЛЯЗИТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АФРИКОВИЧ, Председатель Государ-
ственного комитета РБ по предпринимательству и туризму 

 АСЫЛОВА ГУЗЭЛЬ НАИЛОВНА, Председатель Государственного ко-
митета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потре-
бителей 

 ИЗОТОВА ЛЕНА МИХАЙЛОВНА, заместитель председателя Госу-
дарственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэконо-
мическим связям 

 СУТЯГИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель совета 
директоров АО «ГК «Титан»  

 КАНАВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ,  Исполнительный секретарь Де-
лового совета Шанхайской организации сотрудничества 

 ФАЗЛЫЕВ АЗАТ МАДАРИСОВИЧ, Президент Торгово-промышленной 
палаты Республики Башкортостан, заместитель председателя Наци-
ональной части ДС ШОС от Российской Федерации   

 Представители Молодежной форсайт - школы «Будущее – это мы» 

Большой 
зал,  
(-1) этаж 

14.30 – 
16:00 

Экскурсия по г. Уфа (по предварительной записи в зоне регистрации)  

 


