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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

 

День первый, 18 октября 2018 года  
9:00 – 
10:30 

Деловой завтрак с главами делегаций, спикерами и модераторами секций Форума  
(по отдельному списку) 

Параллельные 
мероприятия 

11:00 – 
13:00 

Пленарное заседание Форума «Перспективы развития и сотрудничества малого бизнеса на пространстве ШОС и 
БРИКС» 
Подписание ключевых соглашений,  пресс-подход 

 
Подписание со-
глашений  
 
Биржа деловых 
контактов  
 
 
Презентацион-
ная площадка 

13:00 -  
14:30 

Обед  

14:30 – 
16:30  

Экспертная сессия  
«Единое  окно» и обра-
зовательные  плат-

Круглый стол 
«Мультиформатная 
торговля на про-

Круглый стол  
«Малый бизнес и 
внешнеэкономическая 

  Круглый стол: 
«Международный 
туризм – фактор 



формы для поддержки 
и развития малого биз-
неса на пространстве 
ШОС и БРИКС» 
Модератор:  
представитель 
Минэкономразвития 
России 

странстве ШОС и 
БРИКС» 
Модератор:  
Кузнецов Н.В., и.о. 
директора депар-
тамента Минпром-
торга России 

деятельность. Дни 
международного биз-
неса» 
Модератор:  
представитель  
АО «Российский экс-
портный центр» 

объединения тер-
риторий, культуры, 
людей» 
Модератор:  
представитель  
Объединения ту-
роператоров в 
сфере выездного 
туризма «Турпо-
мощь» 

«Деловые воз-
можности со-
трудничества на 
пространстве 
ШОС и БРИКС» 
 
Экспозона  
 
Мастер-классы  
 

16:30 – 
17:00  

Кофе – брейк    

17:00 – 
19:00 

Круглый стол «Кредит-
но - гарантийная, ли-
зинговая и маркетинго-
вая поддержка малого 
бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и 
БРИКС» 
Модератор:  
представитель АО 
«Корпорация «МСП» 

Выездное заседание 
комитета ТПП РФ по 
выставочно-
ярмарочной и кон-
грессной деятельно-
сти 
Модератор:  
С.С. Беднов, Пред-
седатель комитета 

 Экспертная сессия 
«Тренды и кейсы под-
держки и развития 
малого бизнеса в ре-
гионах стран ШОС и 
БРИКС» 
Модератор: 
Н.С.Каграманян, ви-
це-президент ООО 
«Деловая Россия» 
 

Экспертная сессия 
«Субьекты малого 
предпринимательства 
и подкацизные това-
ры» 
Модератор: 
В.Г.Максимов, прези-
дент Ассоциации ма-
лоформатной тор-
говли 

Круглый стол: «Ме-
дицинский и ле-
чебно-
оздоровительный 
туризм.  Новые 
подходы» 
Модератор: 
представитель 
Ассоциации ку-
рортных и тури-
стических городов 

 

19:30 – 
21:30   

Торжественный прием  
(по отдельным приглашениям) 

День второй, 19 октября 2018 года 
Параллельные 
мероприятия 

10:00 – 
11:30  

Экспертная сессия  
«Новые индустриаль-
ные модели как ин-
струменты кооперации 
малого бизнеса на про-
странстве ШОС  
и БРИКС» 
Модераторы:  
А.В.Шпиленко, дирек-
тор Ассоциации кла-
стеров и технопарков,  
А.Н.Шубин, исполни-
тельный директор 
ООО МСП «Опора 

Практическая  сес-
сия 
«Пересекая границы, 
открываем бизнес 
вместе» 
Модератор:  
Е.Н.Дыбова, вице-
президент ТПП РФ 

Экспертная сессия 
«Молодежное пред-
принимательство на 
пространстве ШОС и 
БРИКС» 
Модератор:  
представитель Ро-
смолодежь  

Практическая  сессия 
«Сеть торгово-
выставочных павиль-
онов Делового Совета 
ШОС как комплексная 
инфраструктура под-
держки и развития 
экспортоориентиро-
ванного малого биз-
неса» 
Модератор:  
А.А.Беда, руководи-
тель отделения Де-
лового Совета ШОС 

Круглый стол «Со-
бытийный туризм – 
инструмент про-
движения и разви-
тия территорий» 
Модератор: 
представитель 
Правления ФРОС 
«Region PR»  
 

Биржа деловых 
контактов  
 
Презентацион-
ная площадка 
«Деловые воз-
можности со-
трудничества на 
пространстве 
ШОС  
и БРИКС» 
 
Экспозона  
 



России» в Северо-Западном 
федеральном округе 
РФ 

Мастер-классы  
 

11:30 – 
12:00  

Кофе – брейк   

12:00 – 
13:30  

Подведение итогов, заключительная сессия  

13:30 – 
14:30  

Обед   

15:00 – 
17:00 

Экскурсия по г. Уфа   

 


