
ПРОГРАММА 
Юридического  ФОРУМА для  предпринимателей 

«Безопасность бизнеса – как фактор устойчивого развития экономики города» 

09:00-09-30 Регистрация участников. Утренний кофе 

Пленарное заседание  
Безопасный бизнес - Безопасный город - Безопасные инвестиции 

 (09:30—11:00) 
Модераторы: Якимова Ольга Владимировна – модератор бизнеса (Москва), 

09:30-11:00 

УЧАСТНИКИ: 

Министерство  
экономического развития, 
Самарской области; ГУ МВД 
по Самарской области; 
Управление экономической 
безопасности  и 
противодействия коррупции 
ГУ МВД  по Самарской 
области; Торгово-
промышленная  Палата 
г.Тольятти; администрация  
городского округа  
Тольятти;Прокуратура  
города Тольятти; 
Межрайонная инспекция 
ФНС России №2 по 
Самарской 
области;Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Самарской области; 
 общественная  
организация«Деловая 
Россия»; 
Депутаты Государственной 
думы; юридическое 
сообщество; 
предприниматели.  
. 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

Роль прокуратуры в сфере защиты 
бизнеса. 

Вопросы  по реализации и защиты 
прав предпринимателей. 

Эффективное взаимодействие 
надзорного ведомства, власти и 
бизнеса для решения возникающих у 
предпринимателей проблем, 
минимизацию административного 
давления на коммерсантов.  

 О необходимости консолидации 
усилий со стороны власти и 
предпринимательской 
общественности для создания в 
регионе благоприятного 
инвестиционного климата 

11:00-11:15 КОФЕ-БРЕЙК 



 
Бизнес семинар +Деловая игра 

Предприниматель=управленец + Школа разведчиков (11:15—13:00) 
Специальный формат знакомства участников друг с другом.  

Общение без ограничений  
Бизнес-тренер:  Якимова Ольга Владимировна (Москва), 

11:15 – 13:00  

УЧАСТНИКИ: 

Предприниматели 

ПРОГРАММА: 
Три уровня безопасности для 
предпринимателей согласно 
теории системного управления.  
 
Риски и угрозы каждого уровня. 
Работа в командах.  
 
Определение проблемных зон 
во взаимоотношениях с 
властью, с рынком (конкуренты, 
поставщики), с персоналом и 
клиентами. 
 
Выработка рекомендаций по 
каждому уровню. 
Защита решений. 
 
Предприниматель=управленец.  
 
Определяем зоны 
ответственности самого 
предпринимателя за 
безопасность своего бизнеса.  
 
Создаем план развития 
предпринимательских 
способностей. 

13:00 – 13:15 КОФЕ-БРЕЙК 

Круглый столОрганизаторов, партнеров и спонсоров Форума: 
Резолюция Форума 

 (11:15—13:00) 
Модераторы : Сенилова Людмила Эдуардовна – бизнес-адвокат 

11:15-13:00 

УЧАСТНИКИ: 

Министерство  экономического 
развития, Самарской области; ГУ 
МВД по Самарской области; 
Управление экономической 

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ: 

О  годовой акции «Защити 
бизнес» и  

организации «Штаба по 
защите бизнеса», который 



безопасности  и противодействия 
коррупции ГУ МВД  по 
Самарской области; Торгово-
промышленная  Палата 
г.Тольятти; администрация  
городского округа  
Тольятти;Прокуратура  города 
Тольятти; Межрайонная 
инспекция ФНС России №2 по 
Самарской 
области;Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Самарской области;  общественная  
организация«Деловая Россия»; 
Депутаты Государственной думы; 
Спонсоры. 

 будет являться постоянно 
действующим коллегиальным 
рабочим органом 
Координационного совета. 
Резолюция по итогам Форума. 

13:00-13:30 ОБЕД 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ (13:30-00:00) 

13:30 – 15:00 Катышев Андрей Константинович  

13:30 – 15:00 
Сенилова Людмила Эдуардовна Разрешение земельных 

вопросов  
как залог успешных инвестиций 

13:30 – 15:00 Шамрай Елена Полиграф или  
что может «детектор лжи»?  

13:30 – 15:00 Ермилин Михаил Викторович Актуальные проблемы в  
третейским разбирательстве 

13:30 – 15:00 Гасанова Наталья Владимировна  

13:30 – 15:00 Прокуратура  

13:30 – 15:00 Налоговая  

13:30 – 15:00 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской 
области;   

 



15:00 – 16:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА МОДЕРАТОРАМИ ВСЕХ 
СЕССИЙЗавершение встречи. Свободный микрофон. После 
завершающего этапа вы можете остаться, если хотите продолжить 
общаться и устанавливать контакты! 
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