МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
«PRO. Бизнес. Выбор будущего»
Нижний Новгород, 28 сентября 2022 г.
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в
Нижегородской
области,
председатель Нижегородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Деловая
Россия", Нижегородский институт управления филиал –
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Адвокатское Бюро Санкт-Петербурга «CTL»*, в партнёрстве с Северо-Западным
Институтом Управления РАНХиГС, проводят Межрегиональной Деловой Форум «PRO.
Бизнес. Выбор будущего».
В программе Форума сессии, посвященные правовым рискам бизнеса в сфере
антимонопольного права и обсуждению актуальных трендов закупочного и уголовного
законодательства, а также образования.
09:00-10:00
Регистрация участников
10:00-10:30
Открытие Форума
10:00-10:30
Приветственное слово
Солодкий
Павел Михайлович
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области,
председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия"
Парамонов
Александр Васильевич
Директор НИУ РАНХиГС
10:30-12:00
Пленарное заседание:
«Госзаказ – «плечо» для бизнеса или проблема монополизации экономики»
Модератор

Дмитрий Леонидович Кудрявцев, адвокат, член Ассоциации Юристов России,
управляющий партнер Адвокатского бюро Санкт-Петербурга CTL, руководитель
антимонопольной практики
В ходе сессии планируется обсудить:
1. - Изменения в законодательство о закупках, вступившие в силу с 01.01.2022 г. (ФЗ360)
-Изменение количества форм закупок
-Изменение порядка проведения основных форм закупок (аукционы, конкурсы)
-Изменения требований к участникам
-Изменения порядка обжалования закупок;
2. Влияние ситуации, сложившейся после 24.02.2022 г. на сферу закупок;
3. Принятие закона № 46 ФЗ (от 08.03.2022 г.) и его влияние на сферу госзаказа;
4.Практика ФАС и судов по обстоятельствам непреодолимой силы и прочим спорным
вопросам, связанным с последствиями для сферы закупок СВО;
5. Роль исполнительной власти, законодательной власти, экспертного сообщества,
деловой среды.
СПИКЕРЫ:
Павел Михайлович Солодкий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области;
Александр Александрович Барышев, Нижегородское УФАС России;
Константин Валерьевич Балов, Начальник управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области
Мария Агафоновна Макарова, Руководитель направления департамента по работе с
органами государственной власти ЕЭТП.
12:00-12:30
Пресс-подход
12:00-12:30
Перерыв
12:30 – 14:00
Пленарное заседание:
«Риски уголовной ответственности для бизнеса», «Проблемы урегулирования
взаимоотношений предпринимателей и налоговых органов».
Модератор
Ян Станиславович Стецкевич, юрист Адвокатского бюро Санкт-Петербурга CTL,
налоговая и уголовная практики в сфере экономики.
СПИКЕРЫ:

Павел Михайлович Солодкий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области;
Татьяна Владимировна Лобова Генеральный директор ООО "Премьер аудит"
Общественный помощник уполномоченного по правам предпринимателей в
Нижегородской области по вопросам налогообложения,
Член Ассоциации Юристов России, член комиссии по защите бизнеса;
Константин Валерьевич Балов, Начальник управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области;
Ольга Ивановна Бронцева, начальник отдела развития предпринимательства,
Министерство промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской
области;
В ходе сессии планируется обсудить:
1. Проблемы урегулирования взаимоотношений бизнеса и налоговых органов.
Варианты решений.
2. Риски для участников предпринимательской деятельности.
3. Ограничение конкуренции.
4. Ситуации, которые подпадают под действия УК РФ, о чем часто не знают
совершающие их лица.
14:00-14:30
Перерыв
14:30-16:00
Пленарное заседание:
«Образование – возможности реализации».
Нижегородский институт управления РАНХиГС представит национальный проект
«Демография»**. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Содействие
занятости».
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области представит программу поддержки начинающих предпринимателей (в
возрасте до 24 лет).
НРО ООО "Деловая Россия" представит проект «Дари Добро Детям»
Модератор: Дмитрий Леонидович Кудрявцев, адвокат, член Ассоциации Юристов
России, управляющий партнер Адвокатского бюро Санкт-Петербурга CTL, руководитель
антимонопольной практики.
СПИКЕРЫ:
Ольга Ивановна Бронцева, начальник отдела развития предпринимательства,
Министерство промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской
области;
Дина Владимировна Полилова, директор центра регионального развития и
дополнительного образования Нижегородского института управления — филиала
РАНХиГС

Елена Владимировна Платунова, Исполнительный директор НРО ООО "Деловая
Россия".
Участие в деловой программе мероприятия примут действующие представители
органов власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации; ассоциации
и союзы предпринимателей; представители государственных корпораций и
государственных компаний; представители научного и экспертного сообщества;
представители бизнес-сообщества Нижнего Новгорода, представители органов власти
субъектов Российской Федерации.
28 сентября 2022 г., по адресу: 603950, Россия, Нижний Новгород, просп.
Гагарина, 46, актовом зале Нижегородского института управления – филиала
РАНХиГС. Начало регистрации в 09:00.
Формат проведения мероприятия предусматривает очное участие.
Главной темой в этом Форума станет развитие диалога между государством,
бизнес-сообществом и гражданами, содействие развитию и укреплению
просветительской деятельности в интересах общества. Поддержание свободы
конкуренции и осуществление эффективной защиты предпринимательства ради
будущего России.
Участие в Форуме – способствует приобретению новых и укрепление налаженных
деловых контактов. Возможность встречи новыми с партнерами, и с крупными клиентами.
**Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 года № 369 утверждена федеральным оператором программы
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография». Обучение осуществляется за счет
средств федерального бюджета. За период проведения проекта (2021–2024 годы) пройти
обучение можно один раз.
Адвокатское

Бюро

Санкт-Петербурга

«CTL»

обладатель

первого

места

в

региональном рейтинге «Право.ru-300» в отраслях Антимонопольное право (включая
споры), Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market), второго
места

в

отрасли

Налоговое

консультирование

и

споры.

https://www.kommersant.ru/doc/5260792
С 2020 года Адвокатское бюро CTL сотрудничает с АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ,
крупнейшим российским научно-просветительским порталом, посвященным эволюции
человека. Нас объединяют общие ценности и обеспокоенность увеличением количества
лжеученых и шарлатанов в российском медиапространстве. Бюро оказывает правовую
помощь при подготовке научно-просветительского форума «Ученые против мифов». Это
масштабное мероприятие, на котором известные учёные разоблачают популярные мифы и
заблуждения. Форум удостоен премии Министерства образования и науки РФ «За
верность науке», как лучший научно-популярный проект.
Информационный партнёр Компания "Гарант"*

*Компания "Гарант" - одна из ведущих информационных компаний России.
С организационным комитетом Форума
возможно
связаться
по
электронной почты: pro.biznes@internet.ru или телефону: +7 (952) 262 22 22

ТГ канал «PRO.Бизнес»

адресу

