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ПРОГРАММА 

25 октября 2013 г.  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «РИА Новости» 
 

8:30 Регистрация  
9:00 Приветственный кофе  
 
9:30 

 
Специальная презентация 
КАК УПРАВЛЯТЬ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОЗДАННЫМИ В ХОДЕ ОКАЗАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ? 
Денис Овчинников, патентовед, руководитель проектов по защите 
интеллектуальной собственности и внедрению систем 
менеджмента, соответствующим международным стандартам, УК 
РАСТАМ 
 

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗАЛ 

10:00-13:00 Пленарное заседание 
 Ситуация в российской экономике и отечественном финансовом рынке: 

каких ждать перемен? 
 Новые задачи мегарегулятора: необходимость диалога с 

представителями делового, профессионального и научного сообществ. 
 Предпринимательская инициатива: сотрудничество государства и 

бизнеса. 
 Новое в налоговом законодательстве. 
 Система профессиональной стандартизации как объективная оценка 

квалификаций и компетенций консультантов. 
 Тенденции изменения российского законодательства в области 

консолидированной финансовой отчетности. Как эффективно организовать 
работу? 
 Антимонопольная политика и конкуренция в сфере консалтинга. 
 Роль консалтинговых услуг при построении информационного общества 

в России.  
 

БОЛЬШОЙ 
ЗАЛ 

13:00-14:00 Обед  

 

14:00-17:00 

 
Секционная дискуссия 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЗАКУПОК. ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
 Новое законодательство в области регулирования государственных 

закупок: особенности и новая практика государственного заказа. 
 Новые участники закупок: их роли. 
 Консультанты в определении эффективности проводимых закупок. 
 Аудит и контроль в сфере закупок – независимые и объективные 

процессы оценки соответствия закупок требованиям законодательства. 
 Инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства в 

новых условиях. 
 Обеспечение участия в закупках. 

 

 

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗАЛ 
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14:00-17:00 Секционная дискуссия 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. КАК ДЕШЕВО ВЛАДЕТЬ 
ЗЕМЛЕЙ? 
 Изменение порядка регистрации прав на недвижимое имущество в связи 

с вступлением в силу закона № 250-ФЗ. 
 Изменения налогообложения для рынков недвижимости. 
 Основные проблемы приватизации земли. 
 Как привлечь инвесторов в управление недвижимостью? 
 Что делать, если кадастровая стоимость земли завышена? 
 Управление стоимостью земельного участка. 
 Налоговые споры и защита прав на недвижимость. 
 Оборот недвижимости в практике арбитражных судов. 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЗАЛ  

 

17:00-19:00 Мастер-класс от Бизнес-школы РСПП 
5 КЛЮЧЕВЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ИЛИ КАК 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 
Игорь Ниесов, к.п.н, доктор философии (Ph.D.), Научный 
руководитель образовательных проектов Бизнес-школы РСПП 

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗАЛ 

 
26 октября 2013 г. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «РИА Новости» 

 
10:00 

 
Регистрация 

 

10:30 Приветственный кофе  
11:00-14:00 Секционная дискуссия 

АЛЬТЕРНАТИВА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И КРЕДИТОВАНИЮ: 
ПРОЕКТНОЕ И СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЧГП. КАКАЯ ЭКОНОМИКА 
ПРОЕКТОВ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНА? 
 Возможности государственно-частного партнерства и перспективы 

законодательного регулирования. 
 Примеры успешной реализации проектов в рамках ГЧП. 
 IPO как форма привлечения инвестиций для малых инновационных 

компаний. 
 Практика привлечение средств институтов развития и банков. 
 Как привлечь проектное финансирование: взгляд банкиров и 

консультантов? 
 Проектное финансирование: особенности структурирования сделок. 

 

БИЗНЕС 
ЗАЛ 

11:00-14:00 Секционная дискуссия 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА. 
 Система управления рисками и обеспечения финансовой безопасности 

компаний. 
 Контрольные механизмы саморегулирования и ГЧП. 
 Медиация и практика работы банков и иных кредиторов с проблемными 

активами после окончания процедур банкротства. 
 Практические аспекты предотвращения сложных экономических 

преступлений.  

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗАЛ 
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11:00-14:00 Секционная дискуссия 
ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИБИЗНЕС? ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ, ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МУЛЬТИБИЗНЕСОВ 
 Как управлять диверсифицированным бизнесом? 
 Из чего формируется стоимость мультибрендов? 
 Как выявить реальную синергию от мультибизнеса и мультибренда? 
 Вертикально интегрированный холдинг или горизонтальная 

структура бизнеса: best practices. 
 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЗАЛ 

14:00-15:00 Время неформального общения  

 
ПРЕМИЯ «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ» 

 

 Место проведения: CITY CLUB INTERNATIONAL 
г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, Башня 2000 

 
18:00 

 
Сбор гостей и приветственный бокал 

 

19:00 Торжественная церемония награждения лауреатов премии 
– ГАЛА-УЖИН И МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
– НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 
– БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ (ПАРТНЕР – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО») 

 
 

*В программу могут быть внесены изменения. 
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