ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛ ЕТЕНЬ
ОБЩЕРОС СИЙСКОЙ ОБ ЩЕ СТВЕННОЙ ОР ГАНИ ЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ:

5-31 июля

ХантыХанты-Мансийское региональное отделение «Деловой России»:
 состоится официальное открытие представительства отделения в Нефтеюганске
 запланировано

проведение

Круглого

стола,

посвященного

созданию

Инвестиционно-

инновационного комитета при ХМОРО ООО «Деловая Россия»

9-31 июля

Амурское региональное отделение «Деловой России»:
 состоится собрание членов Амурского РО «Об итогах работы отделения за 1 полугодие 2012г.»
 при поддержке отделения состоится подписание соглашения о совместной деятельности
региональных отделений «Деловой России» и «Единой России»
 представители отделения примут участие в работе заседания межведомственной рабочей группы по
защите прав субъектов предпринимательской деятельности

июль

Башкортостанское республиканское региональное отделение
«Деловой России»:
 примет участие в следующих мероприятиях: Летняя школа открытых инноваций; Экспертная сессия
рабочей

группы

по

разработке

механизмов

и

принципов

реализации

стратегии

новой

индустриализации России; Первый республиканский Фестиваль «Торговля-2012»; заседание
Городского Совета ГО г.Уфы; Программа БСТ ток-шоу «Пора разобраться»; Форум Башкирских и
Эстонских предпринимателей

июль

Ярославское региональное отделение «Деловой России»:
 представители отделения примут участие в следующих мероприятиях: IX-й Всероссийский
туристический слет предпринимателей; «Деловой субботник» на тему «Омбудсмен: перспективы и
проблемы защиты прав предпринимателей и частных собственников»


члены отделения войдут в состав комиссии «Бизнес-Инкубатора» по предоставлению нежилых
помещений

июль

Новосибирское региональное отделение «Деловой России»:
 проведет следующие мероприятия: Заседание на тему создания в Сибирском федеральном округе
центра медиации и права; Заседание Попечительского совета Фонда развития малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области; Круглый стол на тему «Выгодна ли бизнесу
энергоэффективность?»; Заседание Общественно-консультативного совета при Новосибирском

УФАС России на тему «Защита предпринимательства на основе антимонопольной политики.
Вопросы развития конкуренции»; Круглый стол: «Проблемы и вопросы, возникающие у
предпринимателей во время прохождения аттестации рабочих мест»

июль

Липецкое региональное отделение «Деловой России»:
 при поддержке отделения пройдет обучающий семинар «Создание собственного дела»
 представители отделения примут участие в обучающем семинаре для руководителей экономических
служб муниципальных образований и объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса на тему:
«Эффективные коммуникации»

июль

Пензенское региональное отделение «Деловой России»:
 проведет следующие мероприятия: Заседание Совета ПРО ООО «Деловая Россия», в ходе которого
планируется обсудить вопрос создания «Столыпинского клуба» Пензенского регионального
отделения, его цели и задачи, темы ближайших заседаний; Собеседования и тренинги по оказанию
помощи лицам, уволенным и подлежащим увольнению со службы из органов внутренних дел
Российской

Федерации;

Встреча

с

заместителем

начальника

Управления

Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области Савкой Виталием Профировичем
для подведения предварительных итогов работы в рамках подписанного 30 мая 2012 г.
соглашения о сотрудничестве
 При

поддержке

отделения

запланированы

к

проведению

следующие

мероприятия:

Интеллектуальный парк «Академия» на тему «Россия и христианство»; Заседание общественного
совета при Прокуратуре Пензенской области по защите прав малого и среднего бизнеса;
Заседание Совета по предпринимательству при Губернаторе Пензенской области; Заседание
Высшего Экономического Совета при Правительстве Пензенской области

июль

Приморское краевое региональное
региональное отделение «Деловой России»:


примет участие: в заседании регионального координационного совета народного фронта; в
заседании рабочей группы по формированию общественных, экспертных советов и общественной
палаты в Приморском крае; в проведении гражданского референдума «Открытый выбор»; во
встрече Губернатора Приморского края с участниками гражданского референдума «Открытый
выбор»

 проведет: Конкурс по подготовке предложений в целевые программы по экономическому развитию
Приморского края; Заседание Центра общественных процедур: «Бизнес против коррупции»

июль

Тюменское региональное отделение «Деловой России»:
 организует отдых воспитанников Тюменского специализированного Дома ребенка в рамках проекта
«Благое дело»
 проведет следующие мероприятия: Семинар «Модернизация в действии»; Школа «Деловой России»
- практические занятия студентов на предприятиях малого и среднего бизнеса Тюменской области
 примет участие в мероприятиях: Визит официальной делегации Австрии во главе с торговым
советником Посольства Австрии в РФ Дитмаром Феллльнером; Совместное заседание с «Союзом
работодателей Тюменской области»; Круглый стол по экологии

июль

Иркутское областное региональное отделение «Деловой России»:
 проведет:

круглый

привлекательности

стол

-

заседание

Иркутской

области;

«Клуба

4

ноября»

Творческую

по

сессию

тематике
по

инвестиционной

проекту

«Улучшение

инвестиционного климата региона»
 при поддержке отделения: пройдет организация Всемирной акции «Сделаем!» в Иркутской области;
состоится Заседание экспертного Совета при Министерстве экономического развития
 представители отделения примут участие: в региональном экспертном Совете по энергетике;
Общественных слушаниях по «Программе социально—экономического развития г. Иркутска до
2025 года»; в Заседании общественной палаты города Иркутска; в тренинге Е.М. Островского
«Целеполагание»

июль
(еженедельно)

Краснодарское
России»:

краевое

региональное

отделение

«Деловой

 проводит заседание совета Краснодарского краевого регионального отделения

июль

Тверское региональное
региональное отделение «Деловой России»:
 при поддержке отделения запланированы к проведению следующие мероприятия: Круглый стол
«Туризм на территории Тверской области. Пути развития»; Заседание рабочей группы «Об
активизации работы по сокращению сроков передачи земельных участков под строительство в г.
Твери»
 представители отделения примут участие в: Заседании координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при администрации г. Твери; Заседании комиссии при
администрации г. Твери по отбору проектов в целях предоставления грантовой поддержки
начинающим предпринимателям; Заседании наблюдательного совета Ботанического сада
Тверского государственного университета.

июль

Ульяновское региональное отделение «Деловой России»:
 представители отделения примут участие в следующих мероприятиях: Авиационно-космический
салон FARNBOROUGH Airshow 2012 (выставочная экспозиция); III-я Уральская международная
выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»; мероприятия в Национальном
доме России в Лондоне; Семинар по финансированию инфраструктурных проектов

июль

Астраханское региональное отделение «Деловой России»:
 рабочая встреча с предпринимателями Наримановского района АО на тему «Обсуждение вопросов
развития предпринимательского климата Наримановского района»
 при поддержке отделения запланированы к проведению следующие мероприятия: Заседание
комиссии по рассмотрению самозанятости безработных граждан; Информационный семинар на
тему «Возможности продвижения продукции астраханских предприятий на зарубежные рынки.
Государственная поддержка предприятий — экспортеров»; Круглый стол «Региональная кластерная
политика»; Заседание по обсуждению вопросов реализации Дорожной карты Стандарта
деятельности органов исполнительной власти по улучшению инвестиционного климата; Заседание
комиссии по отбору бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства; Заседание
экспертной комиссии по отбору действующих инновационных компаний — субъектов малого и
среднего предпринимательства; Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и

среднего предпринимательства; Заседание рабочей группы Национальной предпринимательской
инициативы (НПИ) «Формирование эффективной системы коммуникаций предпринимателей и
органов исполнительной власти, включая механизм оперативного реагирования на обращения
предпринимателей»; Заседание Аккредитационной коллегии; Третье заседание Экспертной группы
по апробации и мониторингу внедрения Стандарта деятельности органа исполнительной власти
Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (30 июля)

30 июля
в 17.00 час.

Заседание отраслевого отделения по логистике «Формирование
стандартов логистики»
 Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, офис 208 (Центр Международной Торговли)
 Контактное лицо в Исполкоме: Покачалова Лариса Владимировна

31 июля

Встреча с представителями Открытого Правительства
 Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, офис 208 (Центр Международной Торговли)
 Контактные лица в Исполкоме: Семин Илья Николаевич, Захарова Ирина Владимировна

1 августа

Конкурс
«Строймастер«Строймастер-2012»
победителей)

(Церемония

награждения

 Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
 Контактное лицо в Исполкоме: Покачалова Лариса Владимировна

6 августа
в 16.00 час.

Заседание Координационного совета «Деловой
«Деловой России»
 Контактные лица в Исполкоме: Рыбко Оксана Борисовна, Корзенков Игорь Викторович

(место уточняется)

6 августа
в 18.00 час.

Заседание Генерального совета «Деловой России»
 Контактное лицо в Исполкоме: Корзенков Игорь Викторович

(место уточняется)

7 августа
августа
в 12.00 час.
(место уточняется)

23 августа

Заседание Регионального совета «Деловой России»
 Контактные лица в Исполкоме: Семин Илья Николаевич, Захарова Ирина Владимировна, Пиманова
Ирина Михайловна, Гордеев Иван Иванович

Визит Б.Ю.Титова в г.Омск. Подписание соглашения о
сотрудничестве с Правительством Омской области. Круглый стол:
«Правовые механизмы защиты прав предпринимателей»
 Контактное лицо в Исполкоме: Семин Илья Николаевич

август
(дата уточняется)

Заседание отраслевого отделения негосударственной
негосударственной сферы
безопасности «О перспективах развития отрасли»
 Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, офис 208 (Центр Международной Торговли)
 Контактное лицо в Исполкоме: Покачалова Лариса Владимировна

сентябрь
(дата уточняется)

Заседание Федерального межотраслевого совета «Деловой
России»
 Москва, «Центр инноваций» (уточняется)
 Контактное лицо в Исполкоме: Покачалова Лариса Владимировна

12 сентября

Стратегическая сессия «Кластерные инициативы региона, как
драйверы Стратегии новой индустриализации
индустриализации России и основной
базовый инструмент создания новых высокопроизводительных
рабочих мест»
 12 сентября (г. Москва) - Территориально-отраслевой кластер по производству говядины
Республики Калмыкия
 Контактные лица в Исполкоме: Алехнович Анастасия Олеговна, Зубков Максим Эдуардович

1 октября

Визит Б.Ю.Титова в г.Томск. Круглый стол на тему: «Правовые
механизмы защиты прав предпринимателей»
 Контактное лицо в Исполкоме: Семин Илья Николаевич

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Инвестиционный Клуб «Деловой России» продолжает свою работу
В рамках решения стратегических задач Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» - Инвестиционный
Клуб основной свой задачей ставит создание общественной площадки для взаимодействия государства, предпринимательской
среды и финансово-инвестиционного сектора в целях обеспечения быстрого роста российского бизнеса. Основной деятельностью
Инвестиционного Клуба «Деловой России» является профессиональный финансовый и долговой консалтинг. Услуги
Инвестиционного Клуба в сфере инвестиционного и финансового консультирования позволяют создать комплексный подход в
обеспечении устойчивого развития бизнеса клиентов, наращивания капитализации, качества подготовки финансовой
информации. Основное преимущество Инвестиционного Клуба — возможность оперативной и точной оценки входящих проектов на
предмет возможности и условий их реализации, а также обеспечение этой реализации. В настоящее время Инвестиционный Клуб
«Деловой России» готов предложить широкий спектр консалтинговых услуг, направленных на увеличение капитализации
российских предприятий через предложение высокоэффективных инструментов в следующих сферах:
 структурирование и сопровождение всех аспектов сделок по привлечению долгового, проектного и долевого
финансирования
 всесторонний анализ Исходно-разрешительной документации, структурирование сложных строительных проектов с

привлечением проектного и долевого финансирования
 привлечение финансирования в целях обеспечения выполнения государственных контрактов
 Контактное лицо: руководитель Инвестиционного Клуба «Деловой России», управляющий партнер ИКГ «ФЁСТ» - Порошин
Алексей Иванович (р.тел.: +7 (499) 251 12 39, моб. +7 (495) 645 12 96, e-mail: invest@deloros.ru)

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» (ЦПР)

Центр Профессионального Развития «Деловой России» готов предложить Вам
участие в следующих мероприятиях:
 2828-29 сентября
сентября 2012 - Семинар «Фонд СКОЛКОВО — возможности ускорения Вашего бизнеса» (участие платное).
платное).
Семинар предназначен для менеджмента и собственников малого и среднего бизнеса, заинтересованных в повышении
эффективности своих компаний, в том числе путем использования финансовых, юридических и административных
возможностей, доступных для участников проекта Сколково. Более подробную информацию о семинаре можно получить
на сайте www.ngt-m.ru
 октябрь 2012 - Конференция «Нормативно-правовые вопросы взаимоотношений предприятий и энергоснабжающих
организаций» (участие платное)
 Контактное лицо в Исполкоме: Маевский Андрей Владимирович (р.тел.: +7 (495) 967 00 38, доб. 140, e-mail:
maevsky@deloros.ru)

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ:

6-25 июля

Курганское региональное отделение «Деловой России»:
 при поддержке отделения некоммерческой организацией «Курганский городской фонд развития
предпринимательства» проведен семинар для начинающих предпринимателей и для тех, кто еще не
зарегистрировался как юридическое лицо, на тему: «Основы предпринимательской деятельности»
 представители отделения приняли участие: в совещании по конкурсу «Славим человека труда» в
режиме видеоконференции при Главном федеральном инспекторе по Курганской области
Балакине В.А.; в работе Совета развития предпринимательства при Департаменте экономического
развития, предпринимательства и торговли г. Кургана; в Форуме ИННОПРОМ 2012 «Технологии
для человека: планируем будущее, строим будущее» в г. Екатеринбурге

23 июля

Выездное заседание Центра Общественных Процедур «Бизнес
против коррупции» и круглый стол на тему: «Правовые
механизмы защиты
защиты прав предпринимателей» (г.Уфа)
 Контактные лица в Исполкоме: Семин Илья Николаевич, Марченко Татьяна Владимировна

24 июля

Участие в съемках телепрограммы «Барометр «Деловой России»
на ТВТВ-Просвещение (с Александром Атамановым)

в 15.00 час.

 Контактное лицо в Исполкоме: Сероштан Алексей Юрьевич

25 июля

Заседание рабочей группы Общественного совета
Минкультуры России по развитию ГЧП в сфере культуры

при

 Контактное лицо в Исполкоме: Егоров Юрий Валентинович

27 июля

Стратегическая сессия «Кластерные
«Кластерные инициативы региона, как
драйверы Стратегии новой индустриализации России и основной
базовый инструмент создания новых высокопроизводительных
рабочих мест»
 27

июля

(г.

Уфа)

-

Нефтехимический

территориально-отраслевой

кластер

Республики

Башкортостан
 Контактные лица в Исполкоме: Алехнович Анастасия Олеговна, Зубков Максим Эдуардович

2525-27 июля
июля

Астраханское региональное отделение «Деловой России»:
 провело встречу с представителями бизнеса Камызякского района Астраханской области по
следующим вопросам: 1) Реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти по
улучшению инвестиционного климата на территории Астраханской области; 2) Предложения по
внесению изменений в действующее законодательство Астраханской области по поддержке
малого и среднего бизнеса
 при поддержке отделения состоялась встреча с представителями Автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и членами НП
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
123610, Москва, Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, офис 202
тел.: 967967-0000-38, 967967-0000-41, факс: 967967-0000-46, e-mail:
mail: info@
info@deloros.
deloros.ru

