
 
 
 
 
 

17 июня 2015 года, Екатеринбург 
Конференц-зал отеля «Анжело», ул. Бахчиванджи, 55а 

с 10.00 до 16.00 (регистрация с 09.30) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Средний бизнес в новых экономических условиях. Модели и решения» 

VII конгресс динамично растущих компаний среднего бизнеса  «Уральские газели» 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе 
 
10.00 – 10.10 Вручение премии «На пике формы» в номинации «Виват!»* 
Награждается региональная компания среднего бизнеса, демонстрирующая высокие темпы роста 
на протяжении нескольких лет. 
 
10.15 – 15.30 Выступления и дискуссия 
 
10.15 – 12.30 Часть 1. Возможности роста среднего бизнеса в России и на Урале: результаты 
исследований и способы поддержки 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Анализ развития российских и уральских компаний 

 Средний бизнес в текущих экономических условиях: характерные черты и особенности. 
Возможен ли рост «вопреки»? 

 Основные тренды и события, оказывающие влияние на развитие компаний среднего бизнеса  
 Риски и угрозы быстрорастущих компаний 

 Что государство может сделать для поддержки успешных средних компаний? 

 
Экспертные доклады: 
Николай Смирнов, заместитель генерального директора АНО «Национальный институт 
системных исследований проблем предпринимательства» (Москва) 
Елизавета Ульянова, заместитель директора по исследованиям АЦ «Эксперт-Урал» 
(Екатеринбург) 
Виталий Милованов, управляющий директор регионального центра «Уральский» 
Райффайзенбанка (Екатеринбург) 
Андрей Запатрин, сертифицированный консультант Института Адизеса (Санкт-Петербург) 
Евгений Павлов, управляющий уральским филиалом Промсвязьбанка (Екатеринбург) 
Игорь Теущаков, генеральный директор Ассоциации «Налоги России» (Екатеринбург) 
Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности - 
taxCOACH®, эксперт по организационному развитию, автор книги «таксБУК: практическое 
пособие по оптимизации Среднего бизнеса» (Екатеринбург) 
 
12.30 – 13.00 Кофе-брейк, неформальное общение 
 
13.00 – 15.00 Часть 2. Средний бизнес: факторы успеха и удержания позиций 

                                                
* Премия  «На пике формы» – совместный проект журнала «Эксперт-Урал» в партнерстве с аудиторско-
консалтинговой сетью фирм PwC  



 
Вопросы для обсуждения: 
 Уральский средний бизнес – кто они?  
 Модели построения бизнеса, обеспечивающие рост 

 Факторы конкурентоспособности среднего бизнеса: новые форматы сотрудничества, 
технологические и управленческие решения или стабильность в отношениях 

 Станет ли экспорт ориентиром и  каковы риски внешней экспансии? 
 Управление быстрым ростом 

 
Участники панельной дискуссии: 
Андрей Антипинский, генеральный директор Уральского центра систем безопасности 
(Екатеринбург) 
Константин Астафьев, генеральный директор ГК «Урал – Пресс» (Екатеринбург) 
Денис Банных, совладелец Эко-усадьбы «Предгорье» (п. Двуреченск, Свердловская область) 
Виктор Долженко, управляющий ККО Уральский БКС Ультима (Екатеринбург)  
Максим Доротов, директор компании «Логистика Авто» (Тюмень) 
Сергей Лапшин, генеральный директор компании Росмет.ру (Екатеринбург) 
Максим Нахабо, руководитель управления маркетинга СКБ Контур (Екатеринбург) 
Эдуард Омаров, генеральный директор компании «КВАНТА +» (Тюмень) 
Алексей Оттен, председатель Совета директоров Промышленной группы НЕКК (Челябинск) 
Александр Породнов, директор департамента развития предпринимательства и туризма 
Министерства инвестиции и развития Свердловской области (Екатеринбург). 
Сергей Пушкарев, коммерческий директор компании «Фуд-мастер» (Сети «Рыба.Рис», «Печки-
Лавочки», «Вилка-Ложка») (Новосибирск) 
Вадим Турыгин, генеральный директор НПО БиоМикроГели (Екатеринбург) 
Ирина Чекмарева, управляющий Уральской региональной дирекцией – управляющий Филиалом 
ПАО «БИНБАНК» в Екатеринбурге (Екатеринбург) 
Владилен Фуфаров, управляющий СМАК (Екатеринбург) 
В панельной дискуссии также принимают участие докладчики конференции 
 
Награждение одного бизнес-кейса от Промсвязьбанка 
 
15.00 — 16.00 Фуршет, неформальное общение 
 
 
Итоги обсуждения и результаты исследования будут опубликованы в журнале «Эксперт-Урал» и 
размещены на сайтах www.expert-ural.com и www.expert.ru 
 
С материалами конгресса прошлых лет и итоговыми публикациями Вы можете ознакомиться на 
сайте www.expert-ural.com в разделе «Деловые мероприятия». 


