
13.04.2017                                                                                                                                                                  08.30 – 18.00

Место проведения: г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 1, Ленинский мемориал

08.30 – 09.00 Регистрация участников 

Фойе Ленинского мемориала 1 этаж

(центральный вход)

9.00 – 16.00 Работа экспозиционной площадки и финансово-кредитной ярмарки

Фойе Ленинского мемориала 1этаж

9.00 - 16.00 «Фестиваль сыра»

Уличная экспозиция

Выставочная экспозиция региональных производителей продукции и услуг «Сделано в Ульяновской области», 

победителей региональных конкурсов «Предприниматель года», «Брэнд года»

10.00 – 10.10 Церемония открытия выставки-форума «Сделано в Ульяновской области» 

Фойе Ленинского мемориала 1 этаж

10:10 – 12:00 Закупочная сессия «Практические аспекты кооперации с торговыми сетями»

Фойе Ленинского мемориала 1 этаж

Порядок, требования и условия сотрудничества с крупными торговыми сетями. Возможности кооперации 

субъектов малого и среднего предпринимательства с целью вхождения в торговые сети. Торговый дом 

«Сделано в Ульяновской области». Предложения по бизнес кооперации. B2B-переговоры.

Модераторы:

Светлана Вагнер, генеральный директор Федерального Закупочного Союза 

Андрей Пазьбин, директор ООО «Торговый дом «Сделано в Ульяновской области»

Эксперты:

Представители Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ, 

Представители Ассоциации независимых сетей

Участники:

Представители торговых сетей Российской Федерации.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ульяновской области.

12.00 – 14:00  Контрактная биржа. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными 

промышленными предприятиями регионов, инвестиционными проектами (участие по 

предварительной регистрации).

Фойе Ленинского мемориала 1 этаж

Обеспечение доступа региональных производителей к закупкам крупнейших заказчиков. Как малые и средние 

предприятия могут стать поставщиками традиционных крупных региональных компаний и инвестиционных 

проектов, реализуемых в регионе, их планы закупок на 2017 год. Предложения по бизнес-кооперации. 

B2B-переговоры.

Модератор:

Руслан Кашперский, председатель Совета директоров Корпорации развития предпринимательства 

Ульяновской области 

Участники:

Крупные компании и компании-инвесторы Ульяновской области. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ульяновской области.

ПРОГРАММА



11:00 – 16.00 Закупочная сессия с крупнейшими оптовыми и дистрибьюторскими 

компаниями-импортерами российской продукции.

Кинобар

Возможность представить свою продукцию закупщикам торговых компаний из КНР, Республики Вьетнам, 

Республики Армения, Республики Грузия, Ирландии.

Участники:

Представительство китайского комитета содействия международной торговли; Российско-Вьетнамский 

совместный банк; Ереванская Торгово-Промышленная Палата; Торговые компании Вьетнама; Торговые 

компании КНР; Торговые компании Республики Армения; Торговые компании Республики Грузия.

14.10 – 16:00 Практическая сессия «Инструменты продвижения товаров 

из Ульяновской области на экспорт»

Фойе Ленинского мемориала 1 этаж

Модератор:

Юрий Шурыгин, руководитель Единого информационного портала «ЭКСПОРТЕРЫ РОССИИ», исполнительный 

директор Ассоциации малых и средних экспортеров

Электронная торговля: возможности для ульяновских компаний. 

Проблемы и способы их решения при организации экспорта через e-commerce. 

Государственная поддержка и регулирование.

Продвижение региональных производителей через международные Интернет-платформы

Эксперты:

Борис Нейман, генеральный директор ООО "ПАЛ", сервисный партнер Alibaba Group в России

Карен Иванов, руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения

Участники:

Экспортноориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ульяновской области.

Участницы проектов Бизнес-мама и Мама-предприниматель.

16.10 - 18:00 Дискуссионный подиум «Участие бизнеса в государственных и муниципальных закупках. 

Взаимодействие малого и среднего бизнеса с бюджетными организациями». B2G-переговоры.

Фойе 3 этаж

Способы расширения участия региональных производителей товаров и услуг в системе государственных и 

муниципальных закупок. Возможности и потребности государственных и муниципальных заказчиков, а также 

компаний с государственным участием региона в сотрудничестве с малыми и средними предприятиями. 

Трудности, с которыми сталкиваются региональные предприниматели при участии в закупках. Проблемы 

государственных и муниципальных заказчиков при реализации программ партнерства. Презентация каталога 

региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области». Предложения бюджетных 

организаций по взаимодействию с малым и средним бизнесом. 

Модератор:

Руслан Кашперский, заместитель председателя Совета директоров Корпорации развития 

предпринимательства Ульяновской области

Наталья Попова, генеральный директор ООО "Единый ресурс" 

Юлия Крузе, управляющий партнер юридической компании "Т.М.-Сервис"

Участники:

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

Министерство образования и науки Ульяновской области.

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Фонд «Ульяновск - культурная столица».

Представители муниципальных образований Ульяновской области.

Представители бюджетных организаций

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ульяновской области
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