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О КОНГРЕССЕABOUT THE CONGRESS 

Федерального собрания Российской Феде-

рации (далее - РФ), Счетной палаты РФ, Цен-

трального банка РФ, Генеральной прокуратуры 

РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства внутрен-

них дел РФ, Министерства труда и социальной 

защиты РФ, Федеральной антимонопольной 

Russian Federation, The Central Bank, the 

General Prosecutor, The Ministry of Finance, 

Ministry of economic development , Ministry 

of industry and trade, Ministry of agriculture, 

Ministry of internal Affairs, Ministry of labor 

and social protection, the Federal Antimonopoly 

service, Federal tax service, the Commissioner 

for the President of the Russian Federation on 

the protection of the rights of entrepreneurs, 

25 ноября 2014 года Национальная Ассоциа-

ция объединений офицеров запаса Вооружен-

ных Сил (МЕГАПИР), Комитет Торгово-про-

мышленной палаты РФ по предпринимательству 

в сфере экономики недвижимости и Комитет 

Торгово-промышленной палаты РФ по безопас-

ности предпринимательской деятельности при 

поддержке Торгово-промышленной палаты РФ 

проводят второй Международный бизнес-кон-

гресс «Безопасность и защита предпринима-

тельства».

В конгрессе принимают участие представите-

ли Государственной Думы и Совета Федерации 

On November 25th, 2014, our national 

Association of reserve officers (MEGAPIR), 

the Committee of the Commerce Chamber 

on entrepreneurship in the economy and 

real estate sphere and Commerce Chamber 

Committee in sphere of security business 

activities are heading a second international 

business conference «Security and protection 

of business».

The Congress is attended by representatives 

of the State Duma and Federation Council 

of the Federal Assembly of the Russian 

Federation, the Account Chamber of the 
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ЦЕЛИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ 

КОНГРЕССА

OBJECTIVES 

AND OPPORTUNITIES 

OF CONGRESS

Второй Международный бизнес-конгресс 

«Безопасность и защита предприниматель-

ства» призван объединить на площадке Тор-

гово-промышленной палаты РФ органы госу-

дарственной власти, представителей  бизнеса 

и экспертов в целях рассмотрения современ-

ных угроз и вызовов, стоящих перед предпри-

нимательским сообществом.

Конгресс позволит проанализировать ак-

туальные меры государственной поддержки 

предпринимательства, механизмы защиты  

бизнеса от введенных международных санк-

ций, широкий круг вопросов финансово-эко-

номической и правовой безопасности предпри-

нимательства, потенциал негосударственных 

структур обеспечения безопасности бизнеса.

Конгресс будет способствовать развитию 

международных деловых связей и кооперации 

между предпринимательскими сообществами.

The second international business conference 

«Security and protection of business» aims to 

unite public authorities, business representatives 

and experts in order to examine modern threats 

and challenges facing the business community.

This congress will consider relevant measures 

of state support of entrepreneurship, the 

protection mechanisms of business from the 

implementation of international sanctions, a 

wide range of financial and legal security of 

the enterprise, potential non-state security 

structures of business.

The Congress will contribute to the 

development of international business relations 

and cooperation between the business 

communities.

И ВОЗМОЖ

К

ND

OF

ЖНОСТ

ЦЕ

ОЖ

Е

E

PORTUNITIES 

GRESS

службы, Федеральной налоговой службы, 

Уполномоченный при Президенте РФ по за-

щите прав предпринимателей, послы и торго-

вые атташе более 20 государств, министерства, 

департаменты и комитеты по инвестиционной 

политике субъектов РФ, торгово-промышлен-

ные палаты субъектов РФ, крупные банковские, 

страховые, инвестиционные компании, объ-

единения промышленников  и предпринимате-

лей, саморегулируемые организации.

ambassadors and commercial attaches of 

more than 20 States, ministries, departments 

and committees of the investment policy 

of the subjects of the Russian Federation, 

the Chamber of Commerce of the subjects 

of the Russian Federation, major banking, 

insurance investment companies, associations 

of Industrialists and entrepreneurs, the self-

regulatory organizations.
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The General Director

 of the National Association 

«MEGAPIR», 

Chairman of the Committee 

of the chamber of 

Commerce 

on entrepreneurship 

in the economy 

and real estate

Генеральный директор 

Национальной 

Ассоциации «МЕГАПИР»,  

Председатель Комитета 

Торгово-промышленной 

палаты РФ 

по предпринимательству 

в сфере экономики

 недвижимости

The rapid development of the global 

and domestic economies makes us pay 

more attention to the security issues of 

entrepreneurial activity on a wide range of 

areas.

First of all we see the threat of legal and 

financial-economic security as a tool to 

protect national economic interests, the 

financial system and the totality of financial 

relations and processes in the state as a whole. 

Along with the abovementioned insurance 

and assessment activities, methods of crisis 

management develop rapidly as a major 

component of risk management in business.

The position of the government has a great 

value in this question. In general we may say 

that the task of integrating different security 

areas to ensure a steady development of 

economy, the introduction of advanced 

technologies and innovative approaches and 

ensuring stable social growth requires joint 

efforts of specialists in different areas of 

Стремительное развитие мировой и отече-

ственной экономик заставляет нас обращать все 

большее внимание на вопросы обеспечения без-

опасности предпринимательской деятельности по 

широкому спектру направлений.

На первый план активно выходят проблемы пра-

вовой и финансово-экономической безопасности 

как инструмента защиты национальных экономи-

ческих интересов, финансовой системы и всей со-

вокупности финансовых отношений и процессов в 

государстве в целом. Наравне с этим развивается 

страховая и оценочная деятельность, методы ан-

тикризисного менеджмента, как важнейшие ком-

поненты управления рисками в бизнесе.

Большое значение в рассмотрении указанного 

вопроса имеет позиция государства и реализуе-

мые органами государственной власти меры по 

поддержке предпринимательства. В целом мож-

но сказать, что задача интеграции разных обла-

стей безопасности для обеспечения уверенного 

развития экономики, внедрения передовых тех-

нологий и инновационных подходов, обеспече-

Александр КАНЬШИНBY A.A. KANSHIN 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВАWELCOME SPEECH
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security. International business Congress 

«Safety and protection of Business» aims 

to create conditions for fruitful interaction 

with government representatives, business 

representatives and experts in order to 

examine modern threats and challenges 

facing the business community.

The organizers of the business Congress 

believe that improving the lives of Russian 

citizens is possible only with the active 

development and comprehensive support of 

entrepreneurship in Russia, bringing together 

all those involved in economic activity for the 

benefit of our country.

ния стабильного социального роста требует объ-

единения усилий специалистов в разных областях 

безопасности. Международный бизнес-конгресс 

«Безопасность и защита предпринимательства» 

призван создать условия для плодотворного вза-

имодействия на одной площадке представителей 

государственной власти, представителей  бизнеса 

и экспертов в целях рассмотрения современных 

угроз и вызовов, стоящих перед предпринима-

тельским сообществом.

Организаторы бизнес-конгресса уверены, что 

улучшение жизни российских граждан возможно 

только при условии активного развития и всесто-

ронней поддержки предпринимательства в Рос-

сии, объединении усилий всех участников эконо-

мической деятельности на благо нашей страны. 
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Депутат Государственной 

Думы, Председатель 

Комитета Торгово-

промышленной палаты 

РФ по безопасности 

предпринимательской 

деятельности

Анатолий ВЫБОРНЫЙ

State Duma Deputy, 

Chairman of the 

Committee of the 

chamber of Commerce 

on the security of 

entrepreneurial activity

A.B. VYBORNYY 

Современные вызовы и угрозы, с которыми стал-

кивается предпринимательское сообщество, явля-

ются актуальными для многих стран мира. Среди 

них проблемы защиты инвестиций и интеллекту-

альных прав, недобросовестной конкуренции, ин-

формационной безопасности и другие. 

Новые тенденции развития экономики страны, 

связанные, прежде всего, с участием России в ми-

ровых и региональных интеграционных процес-

сах, предъявляют дополнительные требования к 

совершенствованию института несостоятельности 

(банкротства), а также антикризисного управления 

в целом.

По-прежнему актуальным для бизнеса остается 

противодействие коррупции, которая не дает раз-

виваться национальному предпринимательству, 

подменяет бизнес-отношения коррупционными 

схемами, лишает эффективности инвестиционные 

вложения.

Сформированные сегодня в России антикорруп-

ционная законодательная база и организационные 

государственные механизмы позволяют эффек-

тивно бороться с этим злом. Однако важно, чтобы 

бизнес со своей стороны активно противостоял 

коррупционным отношениям, противопоставив им 

доброе имя бизнесмена и предпринимательскую 

честь. Начало этому процессу положила Антикор-

рупционная хартия российского бизнеса, принятая 

в 2012 году по инициативе Торгово-промышлен-

ной палаты России, Российского союза промыш-

Modern challenges and threats faced by 

the business community are relevant to many 

countries of the world. The problems of 

investment protection, intellectual property 

rights, unfair competition and information 

security are among them. 

New trends in the economy, associated 

primarily with the participation of Russia in 

global and regional integration processes 

impose additional requirements on the 

improvement of insolvency institution 

(bankruptcy), as well as crisis management 

in general.

Combating corruption still remains 

relevant for the business; it does not develop 

a national entrepreneurship, it substitutes 

business relations corruption schemes, 

ineffective investment.

Formed in Russia today, the anti-

corruption legislation and organizational 

state mechanisms can effectively combat 

this scourge. However, it is important that 

business with its party actively opposes the 

corrupt relationship, contrasting it with the 

good name of the businessman and business 

honor. The beginning of this process was 

initiated by the anti-Corruption Charter 

of Russian business, adopted in 2012 on 

the initiative of the chamber of Commerce 

of Russia, Russian Union of Industrialists 
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ленников и предпринимателей, Общероссийской 

организации «Деловая Россия» и Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Желаю участникам Второго Международного 

бизнес-конгресса «Безопасность и защита пред-

принимательства» интересных и плодотворных 

дискуссий по этим и другим злободневные вопро-

сам, которые послужат не только продуктивному 

диалогу бизнеса, экспертного сообщества и орга-

нов государственной власти, но и дадут возмож-

ность выработать эффективные пути разрешения 

стоящих перед предпринимательским сообще-

ством проблем.

and entrepreneurs, all-Russian public 

organization «Business Russia all-Russian 

public organization of small and medium 

entrepreneurship «OPORA RUSSIA».

I wish all participants of the Second 

International business conference «Security 

and protection of business» an interesting 

and constructive discussions on these and 

other topical issues, which will serve not 

only productive dialogue between business, 

expert community and public authorities, 

but which will also give the opportunity to 

develop effective solutions to challenges 

facing the business community problems.
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Председатель Совета 

директоров Национальной 

Ассоциации «МЕГАПИР», 

генерал-майор

Владимир БОГАТЫРЕВ

Chairman of the Board of 

Directors of the National 

Association «MEGAPIR», 

major-General

BY V.N. BOGATYREV

Национальной Ассоциации объединений офи-

церов запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) 21 

год. Пройдя суровую армейскую школу защиты 

Отечества в непростые 90-е годы, когда на обочи-

не жизни остались тысячи офицеров, армейских 

и флотских, небольшая группа ушедших в запас 

профессиональных военных  создала  экономиче-

скую базу Ассоциации и стала  помогать тем, кому 

трудно.

Сегодня в Ассоциацию «Мегапир» входят де-

сятки экономических, благотворительных и иных 

структур, представляющих собой социально-от-

ветственный бизнес, цель которого служить От-

ечеству, своему народу, вносить посильную лепту 

в укрепление России.

Пройдя непростой путь становления и развития 

мы хорошо знаем насколько важна эффективная 

система защиты и безопасности предпринима-

тельства, которая должна включать меры госу-

дарственно-частного партнёрства, поддержки 

инновационного характера бизнеса, совершен-

ствования нормативно-правового регулирования 

экономических процессов, расширения взаимо-

действия бизнес-структур на межрегиональном 

внутрироссийском и международном поле.

Уверен, что обмен мнениями на Втором Меж-

дународном бизнес-конгрессе позволит сделать 

существенный шаг вперёд в понимании рисков и 

угроз, а также поиске путей выхода из сложных, 

подчас кризисных,  проблем сегодняшнего дня, 

The National Association of reserve officers 

of the Armed Forces (MEGAPIR) has been 

working for 21 year already. After a harsh 

military school of protecting the nation in 

difficult 90-ies, when thousands of officers 

of the army and Navy were left behind, a 

small group of officers in reserve created the 

economic base of the Association and began 

to help those who find it difficult.

Today, the «Megapir» Association includes 

dozens of economic, charitable and other 

structures that represent a socially responsible 

business, which aims to serve the Fatherland, 

its people, invited to contribute to the 

strengthening of Russia.

After a long way of formation and 

development we know how important an 

effective system of protection and security 

business is:  it should include measures of 

public-private partnerships, support innovative 

nature of business, improve normative-legal 

regulation of economic processes, expand 

cooperation of business structures on inter-

regional domestic and international field.

I am confident that the exchange of 

views at the Second International business 

Congress will make a significant step forward 

in understanding risks and threats, as well 

as finding ways out of difficult, sometimes 

even critical, contemporary issues. It will 
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будет способствовать объединению усилий меж-

дународного бизнес-сообщества, межгосудар-

ственных и общественных  международных ин-

ститутов во имя стабильности и процветания всех 

народов мира.

contribute to the consolidation of efforts 

of the international business community, 

international and public institutions in the 

name of stability and prosperity for all people 

in the world.
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«Взаимодействие бизнеса и власти должно 

приводить к видимым, ощутимым для стра-

ны результатам, в первую очередь к таким, как 

увеличение темпов роста экономики, реальное 

развитие в России цивилизованного рынка...»

«Движущей силой в экономике должны стать 

малые и средние предприятия, и именно 

они – основа развития и укрепления среднего 

класса»

«Interaction of business and government should 

lead to visible, tangible results for our country, 

and first of all to such results as growth of the 

economy and real development of the civilized 

market in Russia...»

«Small and medium business should be the 

driving force in the economy, it is the basis for the 

development and strengthening of the middle 

class»

Владимир ПУТИН

Президент 

Российской Федерации

Vladimir PUTIN

The president 

of the Russian Federation 

Сергей КАТЫРИН

Президент Торгово-про-

мышленной палаты Рос-

сийской Федерации

Sergey KATYRIN

The President of the 

Commerce Camber of the 

Russian Federation
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«Устойчивое развитие нашей страны и сохране-

ние стабильности в обществе во многом зависит 

о решения целого комплекса вопросов безопас-

ности, к которым можно отнести такие как эконо-

мическая, правовая, инвестиционная и другие.»

«Развитие регионов – безопасность страны. 

Наладить обмен опытом между субъектами 

Федерации – ответственная задача Междуна-

родного конгресса»

«Sustainable development of our country 

and stability in our society depends in many 

ways on the decision of the whole complex of 

security, economical, investigational and legal 

questions.”

«Regional development is the security of the 

country. Establishing the exchange of experience 

between the regions is an important task of the 

International Congress»

Евгений ВЕЛИХОВ

Президент федерального 

государственного бюджет-

ного учреждения «Нацио-

нальный исследователь-

ский центр «Курчатовский 

институт», академик 

Российской академии наук

Evgeny VELIKHOV

The President of the Federal 

state budgetary institution 

«Kurchatov Institute» 

National Research Centre”, 

academician of the Russian 

Academy of Sciences

Александр ГОРБЕНКО

Заместитель Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы 

по вопросам региональ-

ной безопасности и ин-

формационной политики

Alexander GORBENKO

Deputy Mayor of Moscow 

in the Moscow Government 

on issues of regional security 

and information policy
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В октябре 2013 года Общественная палата Рос-

сийской Федерации совместно с Национальной 

Ассоциацией объединений офицеров запаса Во-

оруженных Сил (МЕГАПИР), Международным 

консультативным Комитетом организаций офи-

церов запаса и резерва, рядом государственных 

и общественных организаций провели первый 

Международный бизнес-конгресс «Безопасность 

и защита личности, общества и государства», 

совмещенный с масштабной выставкой на базе 

Международного выставочного центра «Крокус 

Экспо».

В организации и проведении бизнес-конгресса 

участвовали Минобороны России, МВД России, 

МЧС России, ФСКН России и другие силовые ве-

домства, федеральные службы и агентства, го-

скорпорации военно-промышленного комплекса 

In October 2013, the Public Chamber of the 

Russian Federation jointly with the National 

Association of reserve officers of the Armed 

Forces (MEGAPIR), the International Advisory 

Committee of organizations of reserve 

officers and a number of state and public 

organizations held the first international 

business conference «Security and protection 

of individuals, society and the state, combined 

with large-scale exhibition at the International 

exhibition centre «Crocus Expo».

The Congress was attended by the Ministry 

of Defense, the interior Ministry, the Ministry 

of emergency, Russian Federal Drug Control 

agency and other law enforcement agencies, 

Federal services and agencies, state military-

industrial complex of the country, the chamber 

ИЗ ИСТОРИИ 

КОНГРЕССА

FROM THE HISTORY 

OF CONGRESS
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страны, Торгово-промышленная палата Россий-

ской Федерации, Корпорация «Единый электро-

энергетический комплекс», Ассоциация «Лига 

содействия оборонным предприятиям», Россий-

ская ассоциация содействия науке, МОО «До-

стижения молодых – Junior Achievement Russia», 

Гильдия издателей периодической печати, Пра-

вительство Москвы, органы исполнительной 

власти других субъектов Российской Федерации, 

государственные организации и общественные 

объединения, а также бизнес-структуры несколь-

ких десятков стран, Сбербанк России и другие 

финансово-кредитные учреждения, представи-

тели крупного, среднего и малого российского 

бизнеса, научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций.

 Международный бизнес-конгресс «Безопас-

ность и защита личности, общества и государ-

ства» позволил проинтегрировать лучшее, что 

сделано обществом и государством в сфере без-

опасности, дал импульс новым бизнес-идеям, 

of Commerce of the Russian Federation, the 

Corporation of the Unified power complex», 

«League of assistance to defense enterprises 

association, the Russian Association 

for the advancement of science, Junior 

Achievement Russia», the Guild of periodical 

press publishers, Moscow city Government, 

Executive authorities of other regions of 

the Russian Federation, governmental 

organizations and public associations, as well 

as business patterns of several countries, 

Sberbank of Russia and other financial-credit 

institutions, representatives of large, medium 

and small Russian business, scientific-research 

and design organizations.

International business Congress «Safety 

and protection of individuals, society and 

the state» allows us to integrate the best 

that is made by society and the state in the 

sphere of security, it gives impetus to new 

business ideas, socially-significant projects 
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социально-значимым проектам по защите лич-

ности, укрепил взаимодействие производителей 

с федеральными и региональными органами 

власти и управления, а также способствовал раз-

витию международных деловых связей.

В ходе бизнес-конгресса были проведены пле-

нарные и секционные конференции, презента-

ции, конкурсы, деловые встречи, переговоры, 

двусторонние и многосторонние консультации, 

другие мероприятия по темам бизнес-конгресса. 

Для победителей в номинациях были учреждены 

призы и  почетные дипломы.

on the protection of individuals, strengthens 

the cooperation of producers, Federal and 

regional bodies of power and administration, 

as well as contributed to the development of 

international business relationships.

In the course of business there were 

held: plenary and sectional conferences, 

presentations, contests, business meetings, 

negotiations, bilateral and multilateral 

consultations and other events on business 

topics of the Congress. Prizes and honorary 

diplomas were established for winners of 

nominations.
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БИЗНЕС-КОНГРЕСС 

И ВЫСТАВКА ПОЗВОЛИЛИ 

УЧАСТНИКАМ:

BUSINESS CONGRESS 

AND EXHIBITION ALLOWED 

THE PARTICIPANTS: 

► Получить прямой контакт с более чем 4.000 

бизнес-посетителей, нацеленных на поиск и при-

обретение отечественных разработок в области 

безопасности;

► Ознакомится с высокотехнологичными и ин-

новационными разработками российских произ-

водителей, конструкторов, ученых и инженеров, 

современными достижениями в сферах безопас-

ности и средствах специального назначения;

► Презентовать свои разработки руководителям 

отраслевых министерств – крупнейших потреби-

телей продукции в сфере безопасности и опре-

делить самые привлекательные направления для 

новых разработок;

► Принять участие в мероприятиях деловой про-

граммы бизнес-конгресса для детального обсуж-

дения с экспертами самых актуальных проблем 

безопасности.

► To have direct contact with more than 

4,000 business visitors aimed at the search 

and acquisition of domestic developments in 

the field of security;

► Become familiar with high-tech and 

innovative development of Russian 

producers, designers, scientists and 

engineers with modern achievements in the 

spheres of security and special equipment;

► To present their projects to the heads of 

branch ministries – the largest consumers 

of products in the field of security and to 

identify the most attractive areas for new 

developments;

► To participate in business activities of 

the Congress for a detailed discussion with 

experts of the most pressing security issues.
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ORGANIZERS  AND  PARTNERS

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

National Association 

of Unions of the Armed Forces Re-

serve Officers (MEGAPIR)

The Commerce Chamber

 of the Russian Federation 

The Common Chamber 

of the Russian Federation

Национальная Ассоциация 

объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

Торгово-промышленная 

палата РФ

Общественная палата РФ

Corporation 

“Integral Electric 

Power Complex”

Professional market and 

company analysis system 

(SPARK)

Junior 

Achievement Russia

Russian Association of science 

advancement 

“DARYA” trade and business 

centers

Credit bank 

“INVESTSOTSBANK”
JSC “GAZPROMBANK” National Association 

Сompliance

Корпорация Единый 

электроэнергетический 

комплекс

Система профессионального 

анализа рынков и компаний 

(СПАРК)

МОО «Достижения 

молодых»

Российская Ассоциация 

содействия науке

Сеть торговых и бизнес-

центров «Дарья»

КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
«Газпромбанк» 

(Открытое акционерное 

общество)

Национальная 

Ассоциация Комплаенс

The 

Government of 

Moscow 

The Moscow Chamber 

of control and accounts

The Ministry of civil defense, emergencies and 

elimination of consequences of natural disasters 

of Russian Federation

Правительство 

Москвы

Контрольно-счетная 

палата Москвы

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

Ministry of Defense 

of the Russian Federation

Министерство обороны 

Российской Федерации
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“Tverskaya, 13”

«Тверская, 13»

Information agency 

“Interfax AVN” 

Информационное агентство 

Интерфакс-АВН

TV Channel “TVC”

Телеканал «ТВЦ»

Radio Russia, 

the «dissenting opinion»

«Радио России», 

передача «Особое мнение»

Publishing House «Mir 

bezopasnosti» 

Издательский Дом 
«МИР БЕЗОПАСНОСТИ»

Newspaper “Officers’ fusion”

Газета «Офицерский сплав»

MEDIA PARTNERS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

“Rossiiskaya Gazeta”

«Российская Газета»

‘Nezavisimaya Gazeta’ 

Газета «Независимая газета»

“Komsomol’skaya Pravda” 

«Комсомольская правда»

«The military-industrial courier»

«Военно-промышленный курьер»
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PROGRAM 

OF THE INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS 

«SECURITY AND PROTECTION OF PERSONALITY, SOCIETY AND STATE»

Time
Время

Event Venue Мероприятие
Место 

проведения

11.00 – 14.00

Section: “Investment climate of the 
Russian Federation. Investment 
risks and economic security of the 
investor’s activity”
Key topics:
► The best regional investment 
program;
► Key factors for creating a 
favorable investment climate;
► Land and property and tax 
aspects;
► Creation of institutions 
of business and regulatory 
environment; 
► Development of energy 
infrastructure in the regions;
► Investment risks and economic 
security activities of the investor;
► Perspective projects with 
international participation.

CCI 
Congress Hall

Секция: «Инвестиционный климат 
субъектов Российской Федерации. 
Инвестиционные риски и экономическая 
безопасность деятельности инвестора»
Ключевые темы:
► Лучшие региональные инвестиционные 
программы;
► Ключевые факторы создания 
благоприятного инвестиционного 
климата;
► Земельно-имущественные и налоговые 
аспекты;
► Создание институтов бизнеса и 
регуляторной среды; 
► Развитие энергетической 
инфраструктуры регионов;
► Инвестиционные риски и экономическая 
безопасность деятельности инвестора;
► Перспективные проекты 
с международным участием.

Конгресс-зал
ТПП РФ

11.00 – 14.00

Section: “Financial and economic 
security of the enterprise”
Key topics:
► Fundamentals of successful work 
with banks and other financial-credit 
organizations; 
► Financial risk management: 
currency and credit risks; 
► The availability of credit resources 
for the implementation of promising 
projects in modern conditions; 
► Protection of business on the 
basis of state-private partnership.

CCI 
Minor Hall

Hall № 324

Секция: «Финансово-экономическая 
безопасность предпринимательства»
Ключевые темы:
► Основы успешной работы с банками 
и иными финансово-кредитными 
организациями;
► Управление финансовыми рисками: 
валютные и кредитные риски;
► Доступность кредитных ресурсов для 
реализации перспективных проектов в 
современных условиях;
► Защита бизнеса на основе 
государственно-частного партнерства.

Малый зал
ТПП РФ

(Зал № 324)

11.00 – 14.00

Section: “Crisis management, 
restructuring,
bankruptcy of companies”
Key topics:
► Changes to the bankruptcy law 
aimed at improving the efficiency 
of insolvency proceedings 
(insolvency);
► Business protection from hostile 
takeovers by fraudulent and 
deliberate bankruptcy;
► Crisis management (mediation, 
financial reorganization).

CCI  
Library

Hall № 310

Секция: «Антикризисное управление, 
реструктуризация, банкротство компаний»
Ключевые темы:
► Изменения законодательства о 
банкротстве, направленные на повышение 
эффективности процедур банкротства 
(несостоятельности);
► Способы защиты бизнеса от 
недружественных поглощений путем 
фиктивного или преднамеренного 
банкротства;
► Антикризисный менеджмент (медиация, 
финансовая санация).

Библиотека
ТПП РФ

(Зал №310)
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

II МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КОНГРЕССА

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

11.00 – 14.00

Section: Security of business using 
the potential
of non-state security structures”
Key topics:
► Concept development of the 
private security sector;
► Industrial monitoring system of 
NSS enterprises;
► A comprehensive program of 
protection of business on the basis 
of public-private partnership;
► Implementation of anti-
corruption measures in the 
activities of economic entities. 

Civic 
Chamber 

of the 
Russian 

Council Hall

Секция: «Безопасность 
предпринимательства с использованием 
потенциала негосударственных структур 
безопасности»
Ключевые темы:
► Концепция развития негосударственной 
сферы безопасности;
► Отраслевая система мониторинга 
предприятий НСБ;
► Комплексная программа защиты 
предпринимательства на основе 
государственного частного партнерства;
► Внедрение антикоррупционных мер в 
деятельность хозяйствующих субъектов.

Зал Совета
ОП РФ

14.00 – 15.00 Coffee break in the lobby of the Congress hall Кофе-брейк в холле конгресс-зала

15.00 – 17.30

General conference “Security and 
protection of business in today’s 
economy and politics”
Key topics:
►Business during the period 
of international sanctions: 
impact, protection mechanisms, 
projections; 
►Relevant measures of state 
protection and support of 
entrepreneurship;
►Mechanisms of combating 
corruption;
►The capacity of non-state 
security structures;
►Tax security business;
►Social entrepreneurship;
►Conclusions.

CCI 
Congress Hall

Генеральная конференция «Безопасность 
и защита предпринимательства в условиях 
современной экономики и политики»
Ключевые темы:
► Бизнес в период международных 
санкций: последствия, механизмы 
защиты, прогнозы;
► Актуальные меры государственной 
защиты и поддержки 
предпринимательства;
► Механизмы противодействия 
коррупции;
► Потенциал негосударственных структур 
безопасности;
► Налоговая безопасность бизнеса;
► Социальное предпринимательство;
► Подведение итогов работы секционных 
мероприятий.

Конгресс-зал
ТПП РФ

17.30 – 18:00 Summing up the results of business-congress Подведение итогов бизнес-конгресса
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