
Организаторы:

Честный разговор с авторитетными экспертами об экономике и политике для частных лиц и для 
предпринимателей. Серия семинаров и мастер-классов. На протяжении всего Форума работают 
консультационные стенды.
Модератор: Артем Николаевич Коваленко, зам. главного редактора журнала «Эксперт-Урал»

10:30 — 13:30. I Семинар. Пленарная часть. Прогнозы в экономике 2016-2017. Личный бюджет: 
в чем сохранить и приумножить? Ипотека – брать или не брать? Не банковские инструменты 
сбережений – ИИС:
• Прогнозы в экономике 2016-2017 гг.
• Личный бюджет: в чем сохранить и приумножить?
• Банковское обозрение, тенденции, инструменты накоплений; 
• Недвижимость, ипотека с господдержкой;
• Небанковские инструменты, индивидуальные инвестиционные счета;
• Для начинающих предпринимателей – как купить готовый бизнес; 
• Отношение к предпринимательству в России – итоги 2015 года. Потенциал женского 
предпринимательства

Эксперты:
Евгений Анатольевич Павлов, вице-президент,  управляющий Уральским Филиалом ПАО «Промсвязьбанк»
Алексей Юрьевич Павин, директор Свердловского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
Александр Анатольевич Матофаев, независимый эксперт рынка недвижимости, генеральный директор «Aleka 
Group»
Светлана Фирдависовна Галимьянова, руководитель ипотечного центра Уральского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»Людмила Анатольевна Дмитриева, заместитель директора Свердловского агентства ипотечного 
кредитования (САИЖК) 
Антон Анатольевич Джуган, заместитель директора Уральского филиала Московской Биржи
Владимир Сергеевич Чамин, директор офиса официального партнера Альпари в Екатеринбурге
Денис Игоревич Чичин, Екатеринбургская ассоциация готового бизнеса, бизнес-брокер
Елена Леонидовна Дьяченко, глава региона Урал компании Amway
Сергей Александрович Хестанов, эксперт по макроэкономике, доцент кафедры финансовых рынков и 
финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Москва)

Всякому делу — время

XIII диалог-форум 
экономически активных горожан
для частных лиц, начинающих и опытных предпринимателей

26 марта 2016 г.                Начало в 10-30,  регистрация с 10-00

Прогнозы в экономике 2016 г.  Будущее рубля. В чем 
сохранить сбережения?  Где свободные ниши для начинающих 
предпринимателей?  Проблемы и выгоды госзакупок для малого 

бизнеса.  Как сохранить драйв стартапу?  Как привлечь покупателей 
нестандартной рекламой?

Продолжение программы на обороте



Партнеры:

Информпартнеры:

13:30 — 14:00  - Перерыв

14:00 — 16:00   II Семинар. Малый бизнес как драйвер экономики. Миф или реальность? Успешный 
опыт работы предпринимателей в новой экономической ситуации.
Модератор: Евгений Юрьевич Фатеев,  директор агентства Streetart

- Меры государственной поддержки малого бизнеса: субсидирование и приоритетные направления; 
- Малый бизнес и госзакупки: проблемы и выгоды;
- Банковские сервисы для бизнеса: кредитование, банковские гарантии для госзаказа, факторинг;
- О стандартной нестандартности: экспертиза инсайдера рекламного рынка; 
- Делать все неправильно: о состоянии вечного стартапа и способности сохранить драйв на шестом 
году существования.

Эксперты:
Евгений Александрович Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Екатерина Александровна Петрова, член Общественной палаты г. Екатеринбурга, куратор антикоррупционного 
проекта «Роспил-УрФО»
Анна Александровна Позднякова, заместитель управляющего Уральского Филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Станислав Викторович Дехтулинский, управляющий ККО Банк ЖилФинанс
Антон Анатольевич Джуган, заместитель директора Уральского филиала Московской Биржи
Евгений Юрьевич Фатеев, директор агентства Streetart, член Клуба арт-директоров России (ADCR), организатор 
фестиваля уличного искусства «Стенограффия», член Общественной палаты г. Екатеринбурга. 

Завершение работы Форума.


