
Проект  

 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

День спортивный, 27 сентября 2017 год 
  

17.00 – 20.00 Дружеский турнир по мини-футболу для участников Форума в СДК «Динамо». 
Заявка доступна на сайте http://sco-brics.ru  

 
День первый, 28 сентября 2017 год  

8.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 8.00 – 19.00 
 

 Консультационные 
площадки институтов 
развития бизнеса: 
Корпорации МСП, 
АСИ, РАФ, РЭЦ, РСМ - 
услуги для малого 
бизнеса (финансы, 
страхование, 10.00 – 12.00 Пленарное заседание «Особенности, роль и место малого бизнеса в экономиках 

http://sco-brics.ru/


Концертный 
зал,  
1 этаж  

регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Достижения и проблемы»  

Вопросы для обсуждения:  
 Региональные особенности развития малого бизнеса.  
  Какая роль отводится малому бизнесу: самозанятость и рабочие места или драйвер 

развития экономики? 
 Какая структура экономики является наиболее устойчивой?  
 В каких нишах малый бизнес появляется и растет?  
 Почему одни и те же проблемы для одних областей малого бизнеса являются 

тормозом развития, а для других нет?  
 Какие меры для стимулирования развития и поддержки малого бизнеса принимают 

в Российской Федерации, странах – участницах ШОС и БРИКС?  
 

Модератор: Самедов Фархад Астанович, заместитель премьер-министра Правительства  

Республики Башкортостан 

консалтинг). 
 

 Коллективные стенды 
регионов России, 
стран ШОС и БРИКС, 
малое  и среднее 
предпринимательство 

 
 
Биржа контактов по 
индивидуальному графику 
 
 

12.00 – 14.00 Обед   

   

14.00 -18.00 
Зал № 5,  
- 1 этаж 

Международный трек «Бизнес без границ»  
Формат: презентационная площадка для делегаций и отдельных участников  Форума,  
которые заинтересованы в поиске клиентов, партнеров, резидентов. График 
презентаций будет составлен по отдельным заявкам. На каждую презентацию 
отводиться до 30 минут, включая вопросы – ответы. Все участники Форума будут 
проинформированы о графике работы трека, чтобы была возможность посетить 
заинтересовавшую презентацию.  

 

14.00 – 15.45 
Большой зал,  
-1 этаж  
 

Безбарьерное сотрудничество на пространстве ШОС и БРИКС 
Вопросы для обсуждения: 

 Пилотные направления: перспективы создания условий безбарьерной торговли в 
приоритетных отраслях сотрудничества; 

 Дорожная карта гармонизации торговых режимов. Механизмы и результаты поэтапного 
снятия различных административных барьеров? 

 Приоритет многосторонних проектов. Возможности софинансирования со стороны 
международных банков; 

 Создание зон свободной торговли: опыт ЕАЭС. 

Модератор: Каграманян Нонна Саядовна, вице-президент, член Генерального совета, 
руководитель Дирекции по международной деятельности «Деловой России». 

 

14.00 – 15.45  Поддержка экспортно ориентированного малого бизнеса. Экспортные ниши стран ШОС и  



Малый зал,  
-1 этаж 
 

БРИКС 
Вопросы для обсуждения: 

  В чем нуждаются рынки стран ШОС и БРИКС: перспективные направления для 
экспорта. 

  Программы и меры поддержки экспортно ориентированного малого 
предпринимательства. 

 Законодательные основы выхода на внешние рынки. 
Модератор: Игошин Борис Николаевич, директор по организации поддержки некрупных 
экспортеров АО «Российский экспортный центр» 

15.45 – 16.15 Кофе-брейк  

16.15 – 18.00 
Большой зал,  
-1 этаж  
 
 

Финансовая, правовая и инфраструктурная поддержка малого бизнеса на пространстве 
стран ШОС и БРИКС  
Вопросы для обсуждения: 

 Какие возможности для бизнеса предлагают ФОИВы, Корпорация МСП, ТПП РФ и 
другие институты развития МСП?  

 Актуальный российский и зарубежный опыт поддержки МСП. 
 Правовые основы регулирования бизнеса: российские и зарубежные практики. 

Модераторы: 
 Тетерина Олеся Анатольевна, заместитель директора Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития России 

 Гилязитдинов Вячеслав Африкович, Председатель Государственного комитета 
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 

 

16.15 – 18.00 
Малый зал,  
-1 этаж 
 
 

Цифровая экономика для малого бизнеса: пропасть или взлет? 
Вопросы для обсуждения: 

 Мировая гонка новых технологий. Готовы ли страны ШОС и БРИКС к глобальной 
цифровизации?  

 Взаимовыгодное сотрудничество или «социальная ответственность» крупного 
бизнеса: как помочь малому бизнесу удержаться на плаву в эпоху цифровых 
изменений. 

 Не станет ли ценой экономического прогресса глубокий социальный разрыв? 
 Как эффективно реализовать накопленный технологический и интеллектуальный 

потенциал для качественного экономического рывка.  
 Возможности цифровой экономики в рамках БРИКС и ШОС. 

 

 



Модератор: Дыбова Елена Николаевна, Вице-президент ТПП РФ. 

19.00 – 21.00 Торжественный прием  
 

 

День второй, 29 сентября 2017 год 
 

9.00 – 10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе 
 

9.00 – 16.00 
 
Выставка:  

 Консультационные 
площадки институтов 
развития бизнеса: 
Корпорации МСП, 
АСИ, РАФ, РЭЦ, РСМ - 
услуги для малого 
бизнеса (финансы, 
страхование, 
консалтинг). 
 

 Коллективные стенды 
регионов России, 
стран ШОС и БРИКС, 
малое  и среднее 
предпринимательство 

 
 
Биржа контактов по 
индивидуальному графику 
 
 

10.30 – 12.30 
Зал №5, 
-1 этаж 

Международный трек «Бизнес без границ»  
Формат: презентационная площадка для делегаций и отдельных участников  Форума,  
которые заинтересованы в поиске клиентов, партнеров, резидентов. График 
презентаций будет составлен по отдельным заявкам. На каждую презентацию 
отводиться до 30 минут, включая вопросы – ответы. Все участники Форума будут 
проинформированы о графике работы трека, чтобы была возможность посетить 
заинтересовавшую презентацию. 

10.30 – 12.30 
Большой зал,  
-1 этаж  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодежное предпринимательство – основной вектор бизнес-сотрудничества на 
пространстве ШОС БРИКС 
Вопросы для обсуждения: 

 Перспективные отрасли развития малого бизнеса: основные ориентиры для 
молодого предпринимателя; 

 Как заинтересовать инвестора и найти партнера? Развитие молодежного 
предпринимательства на пространстве ШОС и БРИКС; 

 Механизмы поддержки молодежного предпринимательства: что предлагают 
институты развития предпринимательства стран ШОС и БРИКС. 

Модератор: Абрамов Иван Николаевич, Президент Группы компаний «Госконсалт», 
координатор Российско-китайского клуба молодых предпринимателей и Российско-
китайского студенческого бизнес-инкубаторов в Республике Башкортостан 

10.30 - 12.30 
Зал №4,  
-1 этаж 
 
 
 

Бизнес методом проб и ошибок: практическая сессия 

  «Подводные камни» бизнеса: основные и типичные ошибки предпринимателя 
 Инвестиции для старта бизнес – проекта. Алгоритм привлечения средств для 

развития бизнеса на примере наиболее успешных кейсов. 
 Как совместить бизнес и отдых. Правильное планирование 
 собственного времени 
 Кооперация в сфере малого и среднего предпринимательства: сложности, проблемы 

и пути их решения.  
Модераторы:  



 Шубин Андрей Николаевич Исполнительный директор «Опоры России» 
 Фазлыев Азат Мадарисович, Президент ТПП РБ 

10.30 - 12.30 
Малый зал,  
-1 этаж 
 
 

«Франчайзинг  как драйвер международного бизнес-сотрудничества»  
Вопросы для обсуждения: 

 Перспективные направления развития на пространстве стран ШОС и БРИКС: туризм, 
рекреация, социальная сфера 

 Развитие туризма. Франчайзинг в туристическом секторе.  
 Каналы продвижения франшиз на внутреннем и глобальном рынках: инструменты и 

возможности 
 Законодательство в сфере франчайзинга: российские и международные практики. 

Виды договоров во франчайзинге 
 Франчайзинг в придорожном сервисе: новый стимул для развития внутреннего 

туризма 
 Социальный франчайзинг — успешные практики 

Модераторы:  
 Осипова Агнесса Арнольдовна, Президент РАФ 
 Гилязитдинов Вячеслав Африкович, Председатель Государственного комитета 

Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 
 

12.30 – 14.00 Обед  

14.00 – 15.30  Пленарное заседание. 
Итоги Форума. Формирование резолюции Форума.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ SCO-BRICS.RU  
 

Участие в деловой программе в качестве спикера:  +7 903 204-86-43, 
forum@ufabusiness.ru 

Участие в выставке: +7 (347) 246-55-15, expo@ufabusiness.ru 

Регистрация на форум: +7 (347) 246-55-24, (347) 246-55-15, reg@ufabusiness.ru Партнерство:+7 (347) 246-55-21, ufabusiness@ufabusiness.ru 
Участие в международном треке: +7 (347) 276-34-99 
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