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«Деловая Россия» – общероссийская общественная организация, объединяющая лидеров бы-
строрастущих и высокотехнологичных компаний несырьевого сектора экономики.

«Деловая Россия» предоставляет новые площадки, эксклюзивные возможности, эффектив-
ные сервисы и инструменты для продвижения/развития бизнеса, самореализации в сфере об-
щественной деятельности, персонального роста и позиционирования в общественно-экономи-
ческом пространстве страны и мира.

За последние несколько лет «Деловая Россия» стала несопоставимо бо-
лее продуктивной, деятельной и всеми уважаемой Организацией. Мы 
должны приложить все усилия, чтобы в следующем году мы могли ска-
зать то же самое

“ “

Алексей Репик,
Председатель «Деловой России»

Павел Титов

Президент «Деловой России»

Сергей Генералов 

Сопредседатель «Деловой России», 
президент группы компаний  

«Промышленные инвесторы»

Антон Данилов-Данильян 

Сопредседатель «Деловой России»,  
заместитель председателя  

Общественного совета Минпромторга РФ, 
председатель Экспертного совета ФРП

Сергей Недорослев 

Сопредседатель «Деловой России», 
председатель совета директоров 

ООО «Группа КАСКОЛ»

Нонна Каграманян 

Вице-президент, руководитель  
исполнительного комитета  

«Деловой России»
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ЗАЩИТА 
БИЗНЕСА

ЭКСПЕРТНО- 
КОНСУЛЬТА- 

ЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА

GR- 
СОПРОВОЖ- 

ДЕНИЕ

ì

ìì

ì

è

•  удобные форматы диалога с властью

•  участие в разработке законодательных 
инициатив

•  продвижение бизнес-позиций на экс-
пертных площадках в органах государ-
ственной власти

•   интеграция в работу советов и групп в 
органах государственной власти

•  содействие включению в наблюдатель-
ные органы госкорпораций

•  регулярное информирование чле-
нов «Деловой России» о запросах 
органами власти мнения бизнеса по 
нормотворческой деятельности фе-
деральной власти

•  возможность формулирования и 
представления в органы власти оце-
нок и предложений по проектам фе-
деральных НПА, в том числе в рамках 
системы ОРВ 

•  доступ к специальным информаци-
онным ресурсам «Деловой России»: 
еженедельным дайджестам, ежеме-
сячным обзорам экспертных позиций 
организации, ее членов и комитетов

•  информирование о разработке и при-
нятии государственных стратегиче-
ских документов, о новых решениях 
по федеральной поддержке бизне-
са, услугах и программах поддержки 
ключевых федеральных институтов 
развития

•  форматы совместного решения част-
ных проблем предпринимателей 
«Деловой России» в режиме «ручно-
го управления»

•  консультации экспертов и юристов 
по актуальным вопросам бизнеса

•  горячая линия «Дежурный по стра-
не» по вопросам поддержки бизнеса

•  консультационная помощь при взаи-
модействии с Центром общественных 
процедур «Бизнес против корруп-
ции» и аппаратом Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
при Президенте РФ

•   интеграция в экспертные и рабочие груп-
пы при государственных органах законо-
дательной и исполнительной власти

•   организация участия в конкурсных отбо-
рах в общественные советы при феде-
ральных органах исполнительной власти

•  методическая, экспертная и информа-
ционная поддержка членов «Деловой 
России» по вопросам вхождения и даль-
нейшей работы в общественно-совеща-
тельных структурах при органах власти и 
ключевых институтах развития

•  участие в реализации действующих со-
глашений и возможность инициировать 
новые соглашения для решения систем-
ных бизнес-задач. Доступ к базе дей-
ствующих соглашений Организации

ЭКСПЕРТНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
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ОБЩЕСТВЕННО- 
ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТРАСЛЕВОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ

•  вхождение в состав и участие в работе комитетов организации

•  возможность возглавить комитет/подкомитет «Деловой России»

•   участие в крупнейших российских и международных деловых форумах

•  участие в мероприятиях «Деловой России»: съездах, бизнес-миссиях,  
бизнес-завтраках, выставках, конференциях, круглых столах и др. 

•   проведение собственных мероприятий на площадке «Деловой России»

•  участие в формировании экспертных позиций «Деловой России»,  
документов-позиций профильных комитетов

•  участие в обсуждении стратегических государственных документов  
по приоритетным направлениям экономики

•   участие в формировании отраслевой, экспертной и тематической повесток, 
в подготовке аналитических докладов, документов-позиций по отраслевой 
тематике; возможность публично выступать с отраслевой, экспертной пози-
цией от имени «Деловой России»

•  информирование и содействие в вопросах включения бизнес-интересов чле-
нов «Деловой России» в программы государственной поддержки бизнеса, 
федеральные целевые программы, национальные проекты и проекты ГЧП

•  участие в реализации механизма «регуляторной гильотины» по отраслям 
бизнеса в качестве эксперта и члена рабочих групп при федеральном органе 
исполнительной власти

•  взаимодействие с отраслевыми союзами, заключение соглашений по отрас-
левой тематике с профессиональными союзами

•  включение в разработку профессиональных стандартов и отраслевых «до-
рожных карт»

•  помощь в развитии бизнеса, доступ к образовательным программам «Дело-
вой России»

•  содействие участию компании в отраслевых выставках

•  представление продукции и услуг компании членам «Деловой России»

•  выход на новые рынки сбыта товаров и услуг

î

ë
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ

•  выстраивание конструктивных отношений с регио-
нальной властью

•   организация межрегионального сотрудничества; 
построение эффективных кооперационных цепо-
чек в межрегиональном пространстве

•   возможность расширения партнерской сети и мас-
штабирования бизнеса во всех регионах России

•   поиск партнеров, специальные возможности 
B2B-взаимодействия

•  межрегиональные мероприятия в формате «де-
сант «Деловой России» по вопросам защиты и 
развития бизнеса (участники – члены Координа-
ционного и Генерального советов, федеральные 
эксперты)

•   развитие отношений с территориальными подразделения-
ми федеральных органов исполнительной власти и регио-
нальными структурами институтов развития на базе заклю-
ченных соглашений

•  система партнерских соглашений между «Деловой Росси-
ей» и главами регионов, реализация «дорожных карт» вза-
имодействия «Деловой России» и региональной власти

•  поддержка и развитие наиболее интересных для региональ-
ного сообщества проектов и их масштабирование (ежегод-
ный конкурс «Люди дела», всероссийский проект «История 
российского предпринимательства», клубные мероприятия 
в регионах)

•  запуск проектов в интересах представителей регионов (ме-
жрегиональные бизнес-миссии, B2B-встречи и др.)

•  система позиционирования в СМИ (ретрансляция феде-
ральной повестки в региональные СМИ)

•  система мотивации для передовых региональных отделе-
ний (представление к государственным наградам, учрежде-
ние общественных наград, рейтинг региональных отделе-
ний «Деловой России»)

•  регулярные семинары и обучающие вебинары для регио-
нальных отделений

ì ì
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

• продвижение внешнеэкономических интересов

•  развитая сеть иностранных партнерских бизнес- 
объединений

• институт бизнес-послов

•  информационно-консультационная и аналитиче-
ская поддержка по ВЭД

•  организация участия в бизнес-миссиях, меропри-
ятиях за рубежом, встречах с иностранными пар-
тнерами

•  содействие во взаимодействии с институтами под-
держки ВЭД

•  возможность интеграции в работу межправитель-
ственных комиссий, деловых советов

•  визовая поддержка иностранным партнерам для въезда на 
территорию РФ

•  содействие в получении карты для деловых поездок в стра-
ны АТЭС

•  позиционирование на крупных международных площадках: 
АТЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН, ОЭСР, В20, СВМДА, ОЧЭС и т.д.

•  формирование экспертных позиций по вопросам развития 
экспорта и международной кооперации

•  презентация бизнес-проектов главам министерств, послам, 
торговым представителям зарубежных государств

•  международная повестка на крупнейших федеральных фо-
румах: ПМЭФ, ВЭФ, ИННОПРОМ

•  содействие в рамках международного проектного финанси-
рования

ì

ì
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Лев Гориловский
Комитет  

по коммунальной  
инфраструктуре  

и ЖКХ

Александр Элинсон
Комитет  

по медицинской 
технике

Андрей Степаненко
Комитет 

по организации 
торгов

Флун Гумеров
Комитет по драгоценным 
металлам, драгоценным 

камням, ювелирному  
искусству и народно- 

художественным  
промыслам

Сергей Стороженко 
Комитет по лесу  
и устойчивому  

развитию

Сергей Гущин
Комитет  

по машиностроению

Сергей Моисеев
Комитет  

по пассажирским 
перевозкам

Игорь Худокормов
Комитет  

по земельному 
рынку

КОМИТЕТЫ  «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

PR- 
СОПРОВОЖ-

ДЕНИЕ

КЛУБНАЯ  
И ПРОЕКТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•  оказание содействия в подготовке ком-
ментарийных кампаний членов «Дело-
вой России» в рамках участия в крупных 
мероприятиях и форумах

•  инициирование публикаций, коммента-
риев и авторских колонок в СМИ

•  сопровождение на сайте «Деловой Рос-
сии» и в официальных аккаунтах в соц-
сетях организации

•  организация пресс-мероприятий 
(пресс-клубы, пресс-завтраки, конфе-
ренции и др.) по значимым информаци-
онным поводам

•  фотосъемка мероприятий в «Деловой 
России» и ведение фотоархива

•  консультационная поддержка по вопро-
сам взаимодействия с целевыми СМИ

•  участие в любых форматах клубной дея-
тельности (20 направлений)

•  возможность предложить собственную 
клубную инициативу

• участие в проектах «Деловой России»

•  право предлагать и реализовывать соб-
ственные проекты при поддержке «Де-
ловой России»

•   участие в программе лояльности – сер-
висе специальных предложений для чле-
нов «Деловой России»

ì

ì
Алексей Макаров Андрей Журавлев  Андрей Романенко                                  

                         (сопредседатели)
Комитет по автоматизации решений для прослеживаемости 

движения товаров и денежных средств

Дмитрий Гусев   Юрий Никонов
                            (сопредседатель)

Комитет по банковскому делу

Владимир Головнев 
 Комитет по легкой 
промышленности

Иван Демченко Олег Тюрпенко 
     (сопредседатели)

Комитет по металлургии

Александр Кобенко 
Комитет по переработке 

отходов и вторичным 
ресурсам
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Сергей Колесников
Экспертный центр 

по антимонопольному 
регулированию

Кирилл Никитин
Экспертный центр по 

налоговой и бюджетной 
политике

Виталий Федин 
Экспертный центр по 

трудовым отношениям  
и охране труда 

Кирилл Литовченко
Экспертный центр  

по демографической 
политике и репродуктив-

ному здоровью

Екатерина Авдеева
Экспертный центр  

по уголовно-правовой 
политике и исполнению 

судебных актов

Андрей Черногоров 
Экспертный центр по 
ESG-трансформации 

Ринат Гизатулин
Экспертный центр по 

контрольно-надзорной 
деятельности

Давид Чичуа
Экспертный центр  

по физической культуре, 
спорту и здоровому  

образу жизни

Подробнее на сайте:

Подробнее на сайте:

Борис Нуралиев
Комитет  

по франчайзингу

Ирина Панарина  Евгений Нифантьев
                              (сопредседатель)

Комитет по развитию  
фармацевтической отрасли

Дмитрий Пурим
Комитет по  

транспортной  
логистике

Михаил Сутягинский
Комитет по химической 

промышленности

Александр Клячин
Комитет  

по туризму

Дмитрий Коробков
Комитет по цифровым  

технологиям и инновациям  
в маркетинге, рекламе  

и коммуникации

Евгений Ростов 
Комитет по сельскому 

хозяйству

Антон Данилов-Данильян
Комитет по  

финансовым услугам

Дмитрий Липявко
Комитет 

по энергетике

Константин Клюка
Комитет по развитию 
электротранспорта и 
электротранспортной 

инфраструктуры

ЭКСПЕРТНАЯ ПАЛАТА «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Владимир Кошелев Михаил Викторов Николай Алексеенко  
                            (сопредседатели)

Комитет по строительству

Николай Нестеров
Комитет по пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности

Михаил Левчук
Комитет по пожарной 

безопасности  
и гражданской обороне

Александр Мечетин
Комитет по производству 
и обороту алкогольной 
продукции, виноделию  

и виноградарству

Сергей Фахретдинов
Комитет  

по развитию  
композитной  

отрасли

Михаил Гончаров 
Комитет по  

ресторанному  
бизнесу 

Игорь Куров
Комитет по развитию 

транспортной  
инфраструктуры 

Михаил Кучмент
Комитет по  
розничной  
торговле

Комитет  
по медицинским 

услугам
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БИЗНЕС-ПОСЛЫ   «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Екатерина Авдеева 
Бизнес-посол  

в Республике Кипр

Сергей Бекренев
Бизнес-посол 
во Вьетнаме

Сергей Бацев 
Бизнес-посол  

в Провинции Шэньси 
(КНР)

Сергей Гебель
Бизнес-посол в  

г. Берлине и Северной 
Рейн-Вестфалии 

Эдуард Гулян 
Бизнес-посол 

в Испании и Португалии

Ашот Даниелян 
Бизнес-посол 

в Бельгии

Юрий Данилов
Бизнес-посол  

в Азербайджане

Максим Доротов 
Бизнес-посол 

в Нигерии 

Евгений Кошкаров
Бизнес-посол  

в федеральной земле 
Гамбург (ФРГ)

Юрий Коробов
Бизнес-посол  

в Объединенной  
Республике Танзания

Дмитрий Коробков
Бизнес-посол  
во Франции

Елена Кривенкова 
Бизнес-посол 

в Италии

Владимир Кузнецов 
Бизнес-посол 

в Израиле

Александр Ларин 
Бизнес-посол 

в Ираке

Ольга Куликова
Бизнес-посол 

в Индии

Александр Левченко  
Бизнес-посол  

в Греции

Алексей Мостовщиков   
Бизнес-посол 

в Кувейте

Илья Микин   
Бизнес-посол 

в Калифорнии (США)

Анна Надобных     
Бизнес-посол 

в ЮАР 

Ильдар Неверов 
Бизнес-посол  

в Грузии

Ирина Панарина 
Бизнес-посол 

в Швеции

Наиля Никитина 
Бизнес-посол 

в Иране

Дмитрий Панов 
Бизнес-посол  

в Монако

Максим Загорнов 
Бизнес-посол  

в ОАЭ

Максим Ельчищев  
Бизнес-посол  

в Народной Республике 
Бангладеш 

Алексей Рябинин 
Бизнес-посол  
в Швейцарии

Виктория Попылькова
Бизнес-посол  

в Австрии
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Мария Сафронова 
Амурская область

Денис Грось 
Хабаровский край 

и Еврейская автономная 
область

Андрей Маури 
Кировская область

Леонид Кузьмицкий
Забайкальский край

Семён Матхеев
Республика Бурятия

Григорий Тимченко 
Приморский край

Леонид Мезинцев 
Чукотский  

автономный округ

Павел Солодкий
Нижегородская область

Рашид Шамоян 
Камчатский край

Леван Саакадзе  
Республика Саха 

(Якутия)

Андрей Аникеев
Оренбургская область

Юрий Агафонов
Магаданская область

Константин Коробков
Сахалинская область

Михаил Лисин
Пензенская область

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округПодробнее на сайте:

Александр Сегаль  
Бизнес-посол  
в Финляндии

Игорь Силин   
Бизнес-посол 

в Латвийской Республике 

Артур Согомонян  
Бизнес-посол 

в Армении

Михаил Сердюк   
Бизнес-посол 

в Катаре

Ольга Трофимова  
Бизнес-посол 

в регионе Прованс- 
Альпы-Лазурный берег 

(Франция)

Игорь Чайка 
Бизнес-посол 

в Молдове  
и Приднестровье

Александр Сучков
Член Делового совета 
СВМДА, бизнес-посол  
в провинции Чжэцзян,  

г. Пекине (КНР)

Дмитрий Шлопак
Бизнес-посол 

в Румынии
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Заур Аскендеров
Республика Дагестан

Вячеслав Кыдатов
Республика Алтай

Денис Слинько
Ставропольский край

Маргарита Сенкевич
Новосибирская область

Петр Пермяков
Республика Хакасия

Юлия Пархоменко
Кабардино-Балкарская 

республика

Юсуп Погоров 
Республика 
Ингушетия

Александр Пасюк  
Иркутская область

Рашид Арсаев
Чеченская республика

Игорь Антропенко
Омская область

Максим Лучшев
Томская область

Игорь Гонов 
Карачаево-Черкесская 

республика

Павел Савкин 
Кемеровская область

Юрий Матвейко
Алтайский край

Роман Абиев
Республика Северная 

Осетия-Алания

Антон Жеребцов 
Красноярский край

Андрей Листков
Республика Тыва

Северо-Кавказский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дмитрий Теплов
Пермский край

Дмитрий Панов
Санкт-Петербург

Артур Абдульзянов
Республика Татарстан

Наталья Шишкина
Мурманская область

Эдгар Акопян 
Ненецкий автономный 

округ 

Руслан Ильясов
Ульяновская область

Айдар Зубаиров
Республика  

Башкортостан

Дмитрий Юрков
Архангельская область

Владислав Зворыкин 
Вологодская область

Дмитрий Хилов
Самарская область

Юрий Весельев
Новгородская область

Денис Васильев
Чувашская республика

Артем Поздеев 
Республика Марий Эл

Игорь Плешков  
Калининградская 

область

Александр Абраменко 
Саратовская область

Стас Осовский 
Псковская область

Игорь Еремкин
Республика Мордовия

Михаил Косарев
Ленинградская область

Алексей Чулкин
Удмуртская республика

Александр Калько
Республика Карелия

Сергей Артеев
Республика Коми

Северо-западный федеральный округ
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Дмитрий Иванков 
Рязанская область

Андрей Мазов
Тульская область

Николай Шумейко
Смоленская область

Иван Парамонов 
Ярославская область

Иван Атин 
Тамбовская область

Юрий Коробов 
Тверская область

Наиля Никитина
Астраханская область

Игорь Московцев
Краснодарский край

Валерий Жаткин 
Республика Крым

Андрей Грибенюк
Ростовская область

Владислав Шмельков 
Севастополь

Роман Созаруков 
Волгоградская область

Южный федеральный округ

Подробнее на сайте:

Денис Назаров
Москва

Иван Лачугин
Воронежская область

Олег Малахов
Курская область

Константин Клюка 
Белгородская область

Дмитрий Лукьянченко 
Ивановская область

Станислав Каменецкий 
Липецкая область

Алексей Кубарев
Брянская область

Денис Шаулин
Калужская область

Сергей Дёмин
Московская область

Александр Субботин
Владимирская область

Дмитрий Аббакумов
Костромская область

Руслан Петрищев
Орловская область

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Сергей Доронин
Курганская область

Татьяна Жигулина
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра

Леонид Гункевич
Свердловская область

Андрей Колесников
Ямало-Ненецкий  

автономный округ

Татьяна Ярославцева
Тюменская область

Владимир Павлов 
Челябинская область
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ПРОЕКТЫ   «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
Горячая линия по вопросам поддержки бизнеса
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ЛЮДИ ДЕЛА»
Выявление и продвижение лучших предпринимателей страны из разных отраслей экономики
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Всероссийский проект «Деловой России» и Российского исторического общества, призванный 
актуализировать в общественном сознании вопросы о миссии и роли российского предприни-
мательства в становлении России, направленный на популяризацию и формирование позитив-
ного образа предпринимательства
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ
Проект для исследования уровня правовой грамотности россиян
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
Цифровой сервер по оказанию профессиональных правовых консультаций членам «Деловой 
России»
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»
Вовлечение членов Организации в повестку государственно-значимых событий, связанных с 
празднованием Дня Победы 
DELOROS.TV
Интервью с членами «Деловой России», online-включения с мероприятий 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Реестр специальных предложений для членов «Деловой России»
ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
Образовательные встречи членов Организации с приглашенными экспертами
МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Вовлечение членов Организации в менторскую и наставническую деятельность, оказание со-
действия в продвижении инвестиционных проектов молодых предпринимателей, участие в те-
матических мероприятиях  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ
Участие членов Организации в проведении лекций, семинаров, мастер-классов для студентов ве-
дущих высших учебных заведений страны
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www.deloros.ru

127473, Москва, ул. Делегатская, д. 7, стр. 1
+7 (495) 649 18 26, +7 (495) 649 18 27

e-mail: info@deloros.ru

delorosfederal deloros2.0 delorosclub deloros

Подробнее на сайте:

Сергей Недорослев
Инвестиционный клуб

Алексей Мартынов  
Стрелковый клуб 

Ильдар Шайхутдинов
Клуб любителей яхтинга 

«Делофлот»

Виталий Арбузов 
Клуб любителей  

единоборств 

Сергей Генералов
Сигарный клуб

Алексей Кучмин  
От наставничества  

к делу  

Сергей Супиченко
Клуб правильной охоты

Агнесса Осипова  
Клуб любителей  

мороженого  

Татьяна Марченко
Клуб «Территория йоги  

«Деловой России»

Максим Судаков 
DELOROSGOLF

Павел Титов 
Мотоклуб

Антон Данилов-Данильян  
Бильярдный клуб 

Нонна Каграманян 
В гости по-деловому

Дмитрий Куршин  
Шахматный клуб

Евгений Богданов   
Сквош клуб

Флун Гумеров
Клуб художественных 
промыслов и ремесел

Юлия Евдокимова
Винный клуб

Павел Гагарин
Арт-клуб  

деловых людей 19/64

Владимир Нестеренко 
DELOROSTENNIS 

КЛУБЫ  «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Подробнее на сайте:

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

GooglePlay AppStore
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