ПРОГРАММА
Уфа, ул. К. Маркса, 3

23 мая 2017 года, вторник
9.30
- 1 этаж
9.30 – 15.30
- 1 этаж,
малый зал
10.00-10.45
- 1 этаж,
конференцзал

Регистрация.
Зона кофе-брейка
B2B-площадка:
Услуги для бизнеса от партнеров Недели

11.00-13.00
- 1 этаж,
конференцзал

Семинар
«Тенденции развития
спортивного и событийного
туризма»

Открытие Недели предпринимательства Республики Башкортостан:

Вячеслав Гилязитдинов, Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму
Азат Фазлыев, Президент ТПП РБ
Алексей Щербацкий, Председатель Совета Ассоциации организаций предпринимательства РБ
Айдар Зубаиров, Председатель БРО «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
Алла Кузьмина, Председатель Ассоциации женщин предпринимателей РБ
Ольга Одинокова, Председатель Совета Союза предпринимателей г.Уфы

Спикер: Евгения Мальцева,
директор «SponsorConsulting»,
член ESA, г. Москва
Вопросы:
 медиаплощадка,
медиаресурс, управляемые
каналы и контент;
 сообщество и работа с
сообществами; объемная база

11.00-13.00
- 1 этаж,
малый зал

В2В-площадка.
Консультационная сессия
«Финансы в малом бизнесе»:
Консультант: Марина
Бисярина, бизнес-консультант,
сертифицированный коуч, 30-ти
летний стаж в банковской
сфере, в т.ч. 10 лет первым
заместителем Социнвестбанка
Вопросы:
 финансовая экспрессдиагностика на основе главных
цифр бизнеса;

11.00-13.00
к. 211

Семинар «Бизнес - навигатор
МСП»
Спикер: Зульфия Халикова, вицепрезидент ТПП РБ
Бизнес-навигатор МСП – это
всероссийский ресурс для
предпринимателей, которые хотят
открыть или расширить свой бизнес.
Бизнес-навигатор МСП ответит на
вопросы:
 Как выбрать бизнес?
 Какой бизнес открыть в своем
городе, какие для этого нужны
инвестиции и документы?

13.30-15.30
- 1 этаж,
конференцзал

данных об аудитории;
 репутация команды
организаторов и самого
события; проводник бренда в
регионе.
Организатор: всегда надежный,
опытный, проводник в общении
бренда с клиентами
Лучшее событие: драйвер
развития туризма, развития
территории.
Бизнес-практикум
«Маркетинг в социальных
сетях»
Спикер: Максим Полкунов,
сооснователь агентства по
продвижению событий в сфере
культуры и искусства Weekend
Agency, экс-директор по
специальным проектам и
маркетингу компании KudaGo,
г. Москва.
Вопросы:
 Отличия и функционал
социальных сетей: Вконтакте,
Facebook, Instagram,
Одноклассники
 Как создать эффективную
SMM-кампанию и почему
контент не работает без таргета
 Таргетированная реклама:
настройка и лайфхаки
 KPI и аналитика рекламных
кампании и их эффективность.

 оценка возможности
получения банковского
финансирования;
 выявление сильных и слабых
сторон в «оцифровке» бизнеса.

13.30-15.30
- 1 этаж
малый зал

Консультационная сессия
«Экспорт и импорт» (А) и
«Как оптимизировать
межкультурное общение с
иностранными партнерами»
(В)
Ведущий (А), консультантэксперт: Вера Алябьева, вицепрезидент ТПП РБ
Вопросы:
 как открыть совместное
предприятие за рубежом;
 какие риски можно избежать
при заключении
внешнеторгового контракта;
 как, используя ресурсы
системы торговопромышленных палат, найти
надежного партнера;
 зачем необходимо включать
в текст контракта пункт «Форсмажор» и как он исполняется;
 с какой целью проводится
регистрация внешнеторгового
контракта в ТПП;
 что такое «сертификат

13.30-15.30
к. 211

 Бизнес-навигатор МСП поможет:
 Рассчитать примерный бизнесплан.
 Найти, где взять кредит и
оформить гарантию.
 Узнать о мерах поддержки малого
и среднего бизнеса.
 Быть в курсе планов закупок
крупнейших заказчиков.
Найти и пройти образовательную
программу
Круглый стол
«Законодательные инициативы в
сфере поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства»
Модератор: Айдар Зубаиров,
Председатель БРО «ДЕЛОВАЯ
РОССИЯ», Управляющий ВТБ24
Республики Башкортостан
Участники дискуссии:
представители законодательной и
исполнительной власти,
общественных объединений
предпринимательства, СМИ
Вопросы:
 Гуманизация уголовного кодекса
РФ в области предпринимательской
деятельности
 Снижение налоговой нагрузки на
МСП за счет совершенствования
республиканского и федерального
законодательства.
 Снижение неналоговых платежей
на МСП
Снижение административного

свободной торговли»;
 как и с какой целью выдается
корнет АТА.
Ведущий (В), консультантэксперт: Елена Филимонова,
к.ф.н, доцент, директор по
продвижению Студии
иностранных языков «Эксперт»

16.00-17.00
- 1 этаж,
конференцзал

давления на МСП за счет
совершенствования
республиканского и муниципального
законодательства в области
регулирования правил
благоустройства в муниципальных
образованиях РБ (на примере г.Уфы).

Вопросы:
 Рекомендации по поиску и
анализу информации о
культурной специфике ведения
переговоров, присущей
определенной стране.
 Оптимизация затрат на
перевод и сопровождение
переговоров на иностранном
языке.
 Рекомендации по
ускоренному освоению
иностранного языка.
«Нетворкинг Деловых женщин-как инструмент развития бизнеса»
Модератор: Салимова Аида, исполнительный директор БРО «Деловые женщины России»
Спикеры: Фархутдинова Альбина, Председатель БРО «Деловые женщины России», Сухорукова Ирина, заместитель председателя
БРО «ДЖР», Туразянова Светлана, директор по развитию БРО «Деловые женщины России», Кулакова Екатерина- заместитель
директора по развитию БРО «ДЖР»

24 мая 2017 года, среда
9.30
- 1 этаж,
холл
10.00-12.00
- 1 этаж,
конференцзал

Регистрация
Зона кофе-брейка
Бизнес-конференция «Как
привлечь и удержать
клиента.»
Ведущий: Антон Шунков,
бизнес-консультант,
маркетолог, член "Ассоциации
Тренеров и консультантов РБ",
директор маркетингового
агентства «Продам слона»
 5 шагов к лояльным
клиентам.
Спикер: Антон Шунков,
собственник агентства «Продам
слона».
Точки контакта с клиентами,
инструментарий руководителя
и автоматизация лояльности.

 Культурный шок.
Секреты построения бренда.
Спикер: Александр
Саркисян, директор по
маркетингу компании Уфанет,
директор Городского
телеканала UTV.
 10 трендов интернетпродвижения - 2017.
Спикер: Арсений Бабиков,
бизнес-тренер «ДубльГИС».
- современные тренды
продвижения в сети:

9.30-15.30
- 1 этаж,
малый зал
10.00-12.00
- 1 этаж,
малый зал

B2B-площадка:
Услуги для бизнеса от партнеров Недели
В2В-площадка.
10.00-12.00
к.211
Консультационная сессия
«Продвижение в интернете,
контент-маркетинг»
Консультанты: Олеся
Вильданова, партнер интернетагентства ЛимонAD,
Юлия Шамова, партнер
интернет-агентства ЛимонAD
Вопросы:
 Нужен ли вашей компании
контент-маркетинг?
 Для чего нужен уникальный
контент и в чем заключаются
его плюсы?
 Как вызвать интерес к
своему продукту с помощью
контент-маркетинга?
 Как можно завоевать
доверие потребителя?
 Как увеличить органический
трафик на сайте?
 Как блог на сайте компании
помогает привлечь клиентов?
 Работа с контентом в
социальных сетях, увеличение
вовлеченности подписчиков.

Мастер-класс «Искусство
убеждать»
Спикер: Павел Качагин, президент
Международного сократовского
университета управления.
Вопросы:
 Как правильно доносить свои идеи
так, чтобы вас услышали и приняли
их как свои собственные;
 Как договориться с тем, с кем
договориться невозможно;
 Как получать, желаемое настоящее
«ДА», когда вам хотят отказать;
 4 сферы бизнеса, от которых
зависит успешность компании
(Входящий поток клиентов,
Конверсия (ваш доход), Линейка
продуктов, Высшая цель компании
(миссия));
 3 главных принципа
предпринимательского мышления;
 Практические примеры - как
применять полученные знания и
получать желаемые результаты в
продажах, переговорах, управлении,
мотивации, рекламе, в семье и с
друзьями.

12.30-14.30
- 1 этаж,
конференцзал

симплификация, геймификация
и другие;
- фишки для привлечения
клиентов на примере 2ГИС
Дискуссионная площадка
«Как стать социальным
предпринимателем»
Модератор: Ирина Абрамова,
руководитель Центра
инноваций социальной сферы
Республики Башкортостан
Вопросы:
 Как стать социальным
предпринимателем и чем
социальный бизнес отличается
от просто бизнеса
 Какие формы поддержки
существуют для социальных
предпринимателей
 Презентация мероприятий и
проектов Центра инноваций
социальной сферы Республики
Башкортостан в 2017 году
 Презентация
образовательной программы
«Акселератор социальных
проектов» 1 и 2 ступени
обучения
 Разбор лучших кейсов
социальных предпринимателей
2016 года
В мероприятии принимают
участие менторы, наставники,
стейкхолдеры Центра
инноваций социальной сферы
Республики Башкортостан

12.30-14.30
- 1 этаж
малый зал

В2В-площадка.
Консультационная сессия
Центра поддержки
предпринимательства
Ведущий, консультантэксперт: Айгуль
Хабибрахманова,
руководитель Центра
поддержки
предпринимательства
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан
Вопросы:
 о деятельности
Гарантийного Фонда;
 о деятельности Лизингового
Фонда;
 о Фонде поддержки
инвестиционных инициатив;
 о видах государственной
поддержки;
 о возможностях получения
кредитных и иных финансовых
ресурсов.

12.30-14.30
к.211

Стратегическая сессия «Новые
смыслы в бизнесе: размышляем о
неизведанном будущем», в рамках
подготовки к 4-му
международному Байкальскому
бизнес-форуму
Модератор: Раса Бальчюнене,
Литва, «архитектор» Байкальского
бизнес-форума, основатель компаний
«Femina Bona» и «Института
гармоничной личности», консультант
по личностному развитию, визионер,
практик в области онтопсихологии.
Вопросы:
 Новые технологии и 4-я
промышленная революция открыли
«ящик Пандоры», что дальше?
 Проблемы и риски внедрения
новейших знаний и технологий, что
за этим следует?
 Новые вызовы нынешней
экономической волны, в чем их
потенциал в развитии бизнеса и
инноваций?

15.00-17.00
- 1 этаж,
конференцзал

Круглый стол в формате «мирового кафе».
Проблемы предпринимателей в области земельно-имущественных отношений, контрольно-надзорной деятельности
и изменений в налоговом законодательстве.
Спикеры:
Представители Аппарата по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ, Прокуратуры РБ,
Министерства земельных и имущественных отношений РБ, ГУ МЧС России по РБ, Управления ФНС по РБ, Управления
Роспотребнадзора по РБ и других ведомств.

25 мая 2017 года, четверг
9.30
- 1 этаж,
холл
10.00-12.00
-1 этаж,
конференцзал

Регистрация
Зона кофе-брейка
Круглый стол
«Учитесь на моих ошибках.
Школа опыта современного
предпринимателя.»
Сомодераторы:
Алла Кузьмина, председатель
Ассоциации женщин
предпринимателей РБ,
Ульяна Назарова, доктор
экономических наук,
профессор, зав.кафедрой
социологии труда и экономики
предпринимательства БашГУ,
сертифицированный бизнес тренер
 Человеческий фактор в
бизнесе
Спикер: Марсель Нурлиев,
Учредитель и директор Бирской
швейно - трикотажной фабрики
 Если бы я знала раньше...
Спикер: Татьяна Гридина,
Учредитель и директор ООО

9.30-13.00
- 1 этаж,
малый зал
10.00-12.00
-1 этаж,
малый зал

B2B-площадка:
Услуги для бизнеса от партнеров Недели
В2В-площадка.
Консультационная сессия.
«Интернет торговля.
Современные бизнес
решения»
Консультант:
Рустем Тулиганов, директор
филиала АО «Открытие
Брокер» в г.Уфа
Вопросы:
 Индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС).
Как заработать на налогах.
 Как заработать на
дивидендах (Газпром,
Сбербанк, Лукойл)
 Структурные продукты.
Доход от 12% годовых при
риске, равном нулю
 Страховка валютных рисков
на Московской Бирже

14.00-16.00
К.211

Семинар
«Актуальные вопросы
кадастровой оценки»
Спикеры:
Ольга Чернова, Директор ООО
«Центр-Консалтинг»
Ремаревский Роман, Адвокат
коллегии адвокатов «Правовой
альянс» Адвокатской палаты РБ
Вопросы:
 Установление кадастровой
стоимости в размере рыночной.
 Исключение из перечня объектов
недвижимого имущества, в
отношении которых в налоговая база
определяется как их кадастровая
стоимость.
 Выкуп земельных участков.
 Взаимодействие с органами
государственной власти и местного
самоуправления по вопросу аренды
земельных участков.

«Триумф» (Альшеевский
район), Победитель
Всероссийского конкурса
Женщина директор года
 Ошибка, не совершив
которую, настоящим
предпринимателем не стать
Спикер: Рустем Фатхуллин,
президент бизнес - клуба EF
Group

12.00
- 1 этаж,
конференцзал

 «Вовремя исправленная
ошибка - ошибкой не
является»
Спикер: Юрий Васильев,
президент группы охранных
агентств «Волкодав»
Презентация лучших бизнес-идей участников проекта «Автобус-стартапов»
Церемония награждения победителей 1-го Республиканского конкурса «Лучшие бизнес-идеи проекта «Автобус-стартапов»
Подведение итогов Недели предпринимательства, брифинг для СМИ

