Центр научной политической мысли и идеологии
(Центр Сулакшина)

РОССИЙСКОЕ
БИЗНЕС-СОБРАНИЕ

«РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС
И ПРОБЛЕМА
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ»

ПРОГРАММА
10 марта 2016 г.

Рэдиссон-Славянская
Москва
2016

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
9:00-10:00

Регистрация участников

10:00-10:10

Открытие собрания

10:10-11:00

Доклады 11:00-13:00

Выступления
13:00-13:30

Вопросы и ответы, обсуждение
проекта резолюции

13:30-14:00

Кофе-брейк 14:00-16:00

Продолжение дискуссии
*

Продолжительность выступлений 7-10 мин

ДОКЛАДЫ:
1. СУЛАКШИН Степан Степанович — генеральный директор Центра научной политической мысли и
идеологии, д. физ-мат. н, д. полит н., профессор
«Денежно-кредитная политика в России ошибочна»
2. ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич — советник Президента Российской Федерации, академик РАН
«Проблемы денежно-кредитной политики в России»

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
3. Агеев Александр Иванович — генеральный директор Института экономических стратегий РАН, д.э.н.,
профессор
«Денежно-кредитная политика-это главная политика?»
4. Потапенко Дмитрий Валерьевич — основатель и управляющей партнер Management Development Group Inc.
«Финансирование вне финансовой системы для предпринимателя»
5. Остарков Николай Александрович — вице-президент Общероссийской Общественной Организации «Деловая
Россия»
«Принцип эквивалентности в экономике и новые методы монетарной политики»
6. Сухарев Олег Сергеевич — заведующий сектором ИЭ РАН, д.э.н., профессор
«Денежно-кредитная политика для нового роста и структурных реформ»
7. Куликова Татьяна Юрьевна — помощник депутата Госдумы РФ (по работе в Комитете по финансовому
рынку), к. физ.-мат. н.
«Необходимость введения элементов контроля трансграничного движения капитала для обеспечения
устойчивости рубля»
8. Воеводина Татьяна Владимировна — президент ООО Торговый дом «БЕЛЫЙ КОТ»
«Главнейшая проблема бизнеса — это проблема кредитования»
9. Николайчук Вадим Федорович — президент ОАО «Гео-Система»
«Российский бизнес на службе у национальной или колониальной экономики страны»
10. Солуянов Юрий Иванович — президент Ассоциации «Росэлектромонтаж»
«Финансовые проблемы Российского бизнеса»
11. Отырба Анатолий Асланович — генеральный директор ФИР АТР
«Условия, необходимые для насыщения экономики денежной массой
в безынфляционном режиме»
12. Недосекин Алексей Олегович — генеральный директор ООО «СИ-ХОЛДИНГ» д.э.н., к.т.н., академик МАНЭБ,
профессор
«Альтернативные методы финансирования экономики России»
13. Смирнов Евгений Павлович — генеральный директор АНО «Национальное агентство стратегических
инноваций»
«Как найти баланс разнонаправленных интересов государства, бизнеса и населения в процессе формирования и
реализации программ развития? »
14. Дятлов Сергей Алексеевич - профессор Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
«Инновационно-инвестиционный механизм преодоления денежной энтропии в экономике России»
15. Малков Сергей Юрьевич — научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического
планирования при МГУ имени М.В.Ломоносова, д.физ.-мат.н.

«Можно ли посчитать последствия эмиссии?»
16. Балакирева Вера Иановна — руководитель НКО ЦПЖИП, Нижний Новгород
«"Мафия" на Московской бирже — миф или жестокая реальность для инвестора»
17. Белозеров Валерий Владимирович — генеральный директор ООО «Научный производственнотехнологический центр ОКТАЭДР», д.т.н., Ростов-на-Дону
«О внесении изменений в Пакет предложений, с точки зрения синергетики»
18. Бронштейн Евгений Абрамович — генеральный директор ООО Спринт-Пласт
«Кредиты и монополизм»
19. Еременко Олег Валентинович — генеральный директор Тимбермеханика, Королев, Московская область
«Человеческий капитал, как основа денежной эмиссии России»
20. Любомудров Дмитрий Владимирович — генеральный директор ООО Клуб Проектного Процесса, Москва
«Специализированный "фидуциарный" банк повышенной устойчивости, Этическая финансовая система (ЭФС)
как прототипы для низкорискового банковского кластера в России»
21. Маркичев Игорь Владимирович — ИП Маркичев, частный бизнес-консультант, Москва
«Неинфляционные технологии эмиссии»
22. Мумладзе Наталия Александровна — Российский союз товаропроизводителей, эксперт
«О финансовых предпосылках местного самоуправления»
23. Назаров Владимир Николаевич — РЭУ им Плеханова, Адвокатское бюро «Запольский и партнеры», доцент,
к.ю.н., Москва
«Денежное право и его практическая ценность для современной России»
24. Окунев Игорь Поликарпович — генеральный директор ООО Юридическая фирма «Доктор Права», Москва
«Налоги на малый бизнес»
25. Острецов Игорь Николаевич — ОКБ «Гидропресс», гл. специалист
«Условия рентабельности рынка»
26. Поединок Андрей Викторович — председатель Правления кредитно го потребительского кооператива
«Феникс»
«О роли и месте кредитной кооперации в кредитно-финансовой системе государства»
27. Рукин Александр Анатольевич — управляющий партнер ООО «Капитал Эссет Менеджмент»
«Практика предпринимательства 2016»
28. Скобликов Евгений Андреевич -- президент Фонда Финансовых инициатив, Пенза
«Соответствуют ли действия власти законам денежного обращения»
29. Федорец Александр Григорьевич — генеральный директор ООО «Экожилстрой»
«И еще четыре ключевые проблемы, препятствующие развитию предпринимательства»
30. Юдин Вадим Викторович — генеральный директор 000 «ГАРСЕСС»
«Пути повышения активности банковского сектора при кредитовании юридических лиц в условиях высокой
нестабильности рынка»
31. Морозов Павел Олегович — директор 000 «ЕвроДом», Челябинск
«Кредитная организация, как гарант выполнения взаимных обязательств сторон»
32. Антипов Валерий Иванович — старший научный сотрудник ИПУ РАН
«Манифест российского бизнеса»

33. Блинов Андрей Олегович — РГГУ, Домодедовский филиал, профессор кафедры «Экономико-управленческих
дисциплин»
«Мифология развития малого бизнеса в России»
34. Босенко Юрий Федорович — Институт социологии РАН, докторант
«Социолого-управленческий подход к банковскому маркетингу»
35. Булюктов Борис Михайлович — независимый исследователь, руководитель проекта, Юрмала, Латвия
«Технология развития государства»
36. Васильева Людмила Васильевна — Финансовый университет при Правительстве РФ, ведущий научный
сотрудник
«Проблемы реализации механизмов государственной поддержки импортозамещения в промышленности»
37. Дойников Игорь Валентинович — Московский государственный юридический университет
им.О.Е.Кутафина, профессор
«Предпринимательский кодекс Казахстана и проблемы хозяйствования на просторах ЕврАзЭС»
38. Жуков Евгений Алексеевич — ректор АНО «Международная академия инновационного развития»
«Концептуальные основы фискальной политики государства»
39. Ильичева Людмила Ефимовна — РАНХиГС при Президенте РФ, профессор, директор центра ГЧП
«Проблема "Доверия" во взаимодействии бизнеса и власти на современном этапе»
40. Кретов Сергей Иванович — Российский университет дружбы народов, научный руководитель НОЦ
«Сложные социальные системы»
«Деньги Гезелля против денег Маркса»
41. Львова Наталия Никифоровна — руководитель Исследовательского комитета «Язык и общество»
«Социокультурные особенности национальной денежно-кредитной политики»
42. Мартынов Аркадий Владимирович — заместитель директора МНИИ социального развития
«Проблема кредитной поддержки региональной экономики»
43. Павлов Владимир Павлович — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Финансовый университет), профессор Предпринимательского и корпоративного права
«Объективные закономерности товарного рынка и законодательство о предпринимательской деятельности в
Российской Федерации. Проблемы соответствия»
44. Романов Борис Александрович — МАИ, доцент
«Как можно получить в бюджет более 10 триллионов рублей посредством изменения схемы исчисления НДС»
45. Щекочихин Виктор Владимирович — МАИ (НИЦ), ст. преп. кафедры Экономической теории
«Значение международного сотрудничества для развития российского бизнеса и решения проблемы денежнокредитной политики»
46. Шурухина Людмила Николаевна — экономист, Москва
«Государственный менеджмент и проблемы ДКП»

