Приложение №1

Международный форум «Безопасность бизнеса»
Дата проведения – 2 июня 2021 г.
Место проведения – г. Нижний Новгород, Конгресс-центр «Ока» (пр. Гагарина, 27)

Программа мероприятия:
Тема
Регистрация участников
Вступительное слово представителей органов
государственной и муниципальной власти
Налоговая безопасность

Спикер

Тайминг
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30

Ольга Тарасова

10:30 – 10:45

Финансовая безопасность и трансформация бизнеса в
реалиях 2021 года

Татьяна Ермакова

10:45 – 11:00

Сотрудничество Китая и России в новое время

Ван Цзинвэй

11:00 – 11:15

Секреты кадровой безопасности и внутреннего контроля
Предупрежден – значит вооружен! Краткий курс защиты
бизнеса от правовых рисков
Победите интеллектуальных пиратов! Как не дать украсть
свои идеи и торговые марки
Как безопасно продвигать бизнес в социальных сетях
Информационная безопасность: современные подходы к
управлению данными
Кофе-брейк
Круглый стол

Владимир Кирьяков

11:15 – 11:30

Наталья Пронина

11:30 – 11:45

Илья Петухов

11:45 – 12:00

Елена Пахомова

12:00 – 12:15

Александр Кузьмин

12:15 – 12:30

организована работа 3-х секций по направлениям:
«Финансовая безопасность», «Юридическая безопасность»,
«Информационная безопасность».
У участников есть возможность принять участие в обсуждении
по каждому направлению

Закрытие конференции. Награждение представителей
бизнеса

12:30 – 13:10
Ольга Тарасова
Татьяна Ермакова
Владимир Кирьяков
Наталья Пронина
Илья Петухов
Елена Пахомова
Александр Кузьмин

13:10 – 16:10

16:10 – 16:40

Информация о спикерах
Ольга Тарасова
Директор и основатель компании «Бухгалтерия и налоги Тарасовой Ольги», сертифицированный налоговый
консультант, член Института профессиональных бухгалтеров России.
Преподаватель спецкурса НВШЭ «Налоговая самооборона бизнеса».
Ведущий семинаров, тренингов, мастер-классов по налоговой защите бизнеса: «Как снижать налоги законно»,
«Налоговая самооборона бизнеса», «Уволить нельзя работать. Варианты решений для бизнеса». «Самозанятые и
бизнес. Варианты внедрения», «Допросы в налоговой».

Татьяна Ермакова
Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде.
Более 16 лет опыта работы в банковской сфере, более 13 из которых – в АО «Райффайзенбанк». Пошла путь от
специалиста до территориального директора по управлению сетью офисов в Росбанке.

Ван Цзинвэй
Заместитель председателя Китайско-Русского союза поддержки и развития предприятий
Коммерческий директор ООО «Мехооборудование Гао Ян»

Владимир Кирьяков
Руководитель Объединения профессионалов безопасности «Эль-Капитан». Преподаватель курсов повышения
квалификации «Волго-Вятского колледжа безопасности».
Более 20 лет предпринимательской деятельности в сфере безопасности бизнеса, 7 лет преподавательской деятельности
в области повышения квалификации для специалистов кадровой и экономической безопасности.
Создал более сотни профессиональных служб внутреннего контроля и безопасности для бизнес-компаний и
предпринимателей различных сфер деятельности. Автор и разработчик уникального проекта «Служба безопасности и
внутреннего контроля на аутсорсинге».

Наталья Пронина
Учредитель юридической компании «ЮрсА», эксперт Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов, эксперт «Бюро по защите прав предпринимателей» Нижегородского регионального
отделения ОПОРЫ РОССИИ.
Практикующий юрист, на протяжении более чем десяти лет возглавляла юридические службы и правовые
департаменты ведущих компаний Нижнего Новгорода.
Преподаватель НИУ ВШЭ, автор книг и статей.

Илья Петухов
Директор Патентно-правовой фирмы «Петухов и Партнеры», патентный поверенный РФ, сертифицированный
судебный эксперт, председатель Общественного комитета по интеллектуальной собственности при Торговопромышленной палате Нижегородской области.
20 лет российской и международной практики в области охраны интеллектуальной собственности.
Патентно-правовая фирма «Петухов и Партнеры» – это команда высококвалифицированных специалистов - патентных
поверенных, юристов с многолетним опытом работы в сфере оформления и судебной защиты интеллектуальных прав в
России и за рубежом.

Елена Пахомова
Директор агентства онлайн-маркетинга Morning.
Агентство онлайн-маркетинга Morning более 5 лет занимается привлечением клиентов из социальных сетей в
различных сферах. Работали с телеканалами Nickelodeon, Paramount Comedy, сетью магазинов Пятерочка,
реабилитационным центром в Греции, Московским индустриальным банком.

Александр Кузьмин
Руководитель компании «Мегабайт», эксперт в области информационной безопасности.
Компания Мегабайт на рынке более 10 лет и ее приоритетом являются надежные и современные решения для
стабильной и надежной работы офиса в любых обстоятельствах.
Основные направления компании: надежные облачные решения для бизнеса и удаленные сервера, IT-аутсорсинг,
информационная безопасность компаний данных.

