
 
 
 
 

6 июня 2014 года, Екатеринбург 
БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10) 

с 10.00 до 16.00 (регистрация с 09.30) 
 

ПРОГРАММА  
VI конгресс динамично растущих компаний среднего бизнеса  

«Уральские газели» 
 

09.30 — 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе 
10.00 — 10.15 Вручение премии «На пике формы» в номинации «Виват!».  
Награждается региональная компания среднего бизнеса, сумевшая вырасти до федерального 
уровня и демонстрирующая высокие темпы роста на протяжении нескольких лет. 
10.15 — Открытие конференции, базовые доклады и панельная дискуссия 
Модератор - Ирина Перечнева, главный редактор журнала «Эксперт-Урал» 
10.15 — 11.00 Базовый доклад  
Сергей Макшанов, известный бизнес-тренер, эксперт в области стратегического управления, 
управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» (Санкт-Петербург).  
Тема выступления: «Базовые стратегии-2014» 
11.00 — 12.30 Экспертные выступления и комментарии участников панельной дискуссии, 
реплики из зала, свободное обсуждение 

Вопросы для обсуждения: 
 Шансы и риски внешних условий для среднего бизнеса. Как длинные тренды меняют 
бизнес? Влияние на стратегии средних компаний. 
 Финансовые ресурсы для роста. 
Эксперты: 
Константин Астафьев, генеральный директор ГК «Урал – Пресс» (Екатеринбург) 
Виктор Ананьев, начальник центра управления проектами корпорации «Атомстройкомплекс» 
(Екатеринбург) 
Глеб Жога, научный редактор журнала «Эксперт-Урал» (Екатеринбург) 
Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 
(Екатеринбург) 
Дмитрий Теплов, председатель совета Пермского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», директор Краснокамского РМЗ (Пермь) 
Олег Углов, старший вице-президент, ХАБ-Лидер, руководитель управления  обслуживанию и 
финансированию предприятий среднего бизнеса Уральского филиала «Райффайзенбанк» 
(Екатеринбург) 
12.30 — 13.00 Кофе-брейк 

13.00 — 13.45 Базовый доклад 
Андрей Юданов, идеолог исследования «Русские ”газели”», профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ (Москва) 
Тема выступления: Итоги федерального исследования медиахолдинга «Эксперт» «Российские 
газели» 
Содокладчик – Алеся Галяутдинова, руководитель проекта Аналитического центра «Эксперт-
Урал» (итоги регионального исследования) (Екатеринбург) 
13.45 — 15.15 Экспертные выступления и комментарии участников панельной дискуссии, 
реплики из зала, свободное обсуждение 
Вопросы для обсуждения: 
 Рост вопреки стагнации: феномен «газелей» в текущей экономической ситуации. За счет 
чего возможно поддерживать высокую динамику на протяжении нескольких лет? 



 Что обеспечивает конкурентоспособность среднего бизнеса? Факторы, определяющие 
успех: иллюстрация менеджерских решений и их результатов 
 Точки роста: поиск и удержание 

Эксперты: 
Игорь Жданов, генеральный директор компании «Автомобильные парковочные комплексы» 
(Екатеринбург)  
Владимир Зяблин, директор компании «Ресурс» (Торговая марка «Увелка») (Челябинск) 
Леонид Кузьмин, генеральный директор компании «Русский кварц» (Челябинск) 
Андрей Ляпин, генеральный директор компании «АйТиПартнер» (Группа ИТ компаний 
«Арсенал +») (Тюмень) 
Евгений Офрихтер, глава представительства в УрФО Европейского банка реконструкции и 
развития (Екатеринбург) 
Михаил Фейгин, генеральный директор компании «Очки для Вас» (Екатеринбург) 
Елена Хромова, партнер BDO в России (Москва) 
Денис Якунчиков, директор по развитию компании «Реформа» (Екатеринбург) 
 

15.15 — 16.00 Фуршет, неформальное общение 
 

Итоги обсуждения и результаты исследования будут опубликованы в журнале «Эксперт-Урал» 
и размещаются на сайтах www.expert.ru и www.expert-ural.com (общая дневная посещаемость – 
140 000 чел.). Полный фотоотчет появится на странице журнала «Эксперт-Урал» в сети 
Facebook в середине июня 2014 года. 


