Круглый стол: «Тенденции, практика и подводные камни участия в тендерах в
условиях импортозамещения. Финансовые инструменты»
в рамках деловой программы Международной выставки «Строительная техника и
технологии-2017»
Время проведения : 31 мая 2017 с 14.30 – 17.30
Место проведения: Третий Павильон МВЦ "Крокус Экспо", конференц зал № 1 ( 4-тый
этаж, Зал 20 – Крокус Конгресс Холл ).
Организатор: ООО «Дом Финансовых Решений»
При поддержке: Российский Союз строителей
К участию приглашаются: руководители компаний, финансовые директора, коммерческие
директора, руководители тендерных отделов и отделов закупок, руководители направление по
развитию бизнеса
Основные темы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в сложных экономических условиях».
2. «Финансирование и льготы для бизнеса в рамках государственных программ 2017 года.
Проблемы и нюансы при получении государственной поддержки».
Темы и спикеры:
1. «Новые финансовые инструменты в рамках Гос. Поддержки» www. mosgarantfund.ru
Репина Татьяна Анатольевна - Директор по коммуникациям и общественным связям Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства Правительство Москвы
2. «Нововведения налоговой с 2017 г., которые должен знать генеральный директор».
Кущенко Алексей Владимирович- генеральный директор ООО «СМАРТ+» www.buh-smart.ru –
компания входит в ТОП-30 ведущих бухгалтерских компаний России, согласно рейтингу
«Эксперт РА».
3. «Повышение эффективности предприятия с целью увеличения его доходности с
использованием финансовых инструментов»
Панченко Виктория Александровна – Основатель и Генеральный директор ООО «Дом
Финансовых Решений» www.dom-fin.com - финансовый брокер, специализирующий на рынке
государственных заказов, с партнерской сетью 57 банков.
4. «Оптимизация процесса закупок и минимизация затрат».
Рябинкова Светлана Викторовна – Партнер юридической компании
5. «HR бизнес-процесса в сложных экономических ситуациях»
Соломенникова Ирина Александровна– Заместитель начальника отдела кадров ПЭМЗ
http://www.pemz-podolsk.ru
Также будут обсуждены следующие вопросы :
• «Поддержка малого бизнеса 2017: госпрограммы, фонды поддержки

предпринимательства»
• «Изменение налогового законодательства в 2017 году. Налоговое планирование как

инструмент оптимизации налогообложения».
• «Участие в закупках - как эффективный инструмент развития бизнеса. Особенности и

преимущества участия субъектов малого и среднего бизнеса в закупках по 44-ФЗ, 223ФЗ»
*(спикеры уточняются)

