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Правительство Пермского края   
ПРОГРАММА 

СЪЕЗД ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ РОССИИ» и  
АССОЦИАЦИИ «НП «ОПОРА» 

город Пермь 
29–31 марта 2023 г. 

Взаимодействие малого и крупного бизнеса 
29 марта 2023 г. (среда) время местное* 

10.00  Экскурсионная программа для участников: 

 Обзорная экскурсия по городу Пермская художественная 
галерея (Пермские Боги) 

09.30–13.00 
Выездная 

сессия 

Сессия «Женщина – Лидер!» 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Что такое бизнес по-женски. Женские истории 
- Обсуждение успешных бизнес-кейсов, практик, проектов 
- Как совмещать бизнес и семью 
- Роль женского предпринимательства в экономике региона 
- Способность женщин адаптировать бизнес-модели в условиях быстро 
изменяющегося мира 

 
Выступающие: 
Федеральные эксперты 
Женщины-предприниматели региона 

 
«Мой бизнес», ул. Ленина, д. 68 

13.00-13.45 Регистрация участников 

13.45-14:00 Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе» 

14.00-16.00 Параллельные сессии: 

Конференц-
зал 

Закупочная сессия малого и крупного бизнеса 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Лучшие практики кооперации крупного и малого бизнеса Пермского края 
- Возможность присоединения компаний Пермского края к Декларации о 
взаимодействии крупного и малого бизнеса 
- Закупки продукции (работ, услуг) – ключевое направление взаимодействия 
крупных компаний с МСП 
- Основные препятствия для участия МСП в закупках крупных компаний 
 
Модератор: 
Марина Блудян, Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
Выступающие: 
Михаил Пономарев, директор Регионального центра инжиниринга 
Представители крупных компаний Пермского края 
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Представитель Минэкономразвития России 
Представители Администрации Пермского края 
 
Morion Digital Hall, шоссе Космонавтов, д. 111, к. 10 

Переговорная 
«Эдисон» 

Гособоронзаказ, что нужно знать участнику 
 
Модератор:  
Рустам Багизов, Эксперт центра «Мой бизнес», Предприниматель 
 
Выступающий: 
Елена Самарина, ⎼ Начальник управления методологии и развития 
банковского сопровождения государственных контрактов ПАО 
«Промсвязьбанк» 
 
Morion Digital Hall, шоссе Космонавтов, д. 111, к. 10 

Коворкинг Маркетплейсы. Преимущества и проблемы. Проект «ОПОРА-
СТАРТ» 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Преимущества взаимодействия предпринимателей с маркетплейсами 
- На что обращать внимание при работе с маркетплейсами 
- Как, будучи небольшим предпринимателем, продавать свою продукцию в 
сетях 
- Как работать с AliExpress? 
 
WB продавцы  
- Как быстро и эффективно выйти на Wildberries и начать продажи  
- Цифровые товары. Продажа товаров на DigitalWildberries 
- Туристические услуги с продвижением на Travel.Wildberries.ru 
- Бонус: результаты продаж по регионам РФ и категориям товара 
WB.партнеры 
- Открытие партнерского пункта выдачи заказов  
- WB.DRIVE и WB.GO презентация логистических проектов 
 
Модератор:  
Кристина Спирёва, Директор по развитию сервисов Wildberries 
 
Выступающие: 
Олеся Соловьёва, Руководитель проекта «ОПОРА-СТАРТ» 
Александр Никоненко, Заместитель директора по сервисам Wildberries 
Илона Горшенева-Долунц, Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в провинции 
Гуандун 
 
Morion Digital Hall, шоссе Космонавтов, д. 111, к.10 

Переговорная Промышленное МСП: вызовы и возможности 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Дефицит кадров в промышленности: причины и пути решения 
- Методика формирования эффективного регионального комитета по 
промышленности  
- Развитие работы комитета по промышленности с крупным бизнесом 
региона 
- Потенциал и барьеры для инновационных разработок производителей в 
сфере МСП 
- Развитие офсетных контрактов: практические шаги  
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- Современные инструменты по увеличению объемов сбыта продукции 
производственных предприятий (аутсорсинг отделов продаж, маркетинга, 
экспорта) 
- Примеры использования IT-сервисов промпредприятиями для экономии 
ресурсов 
- Выращивание поставщиков на основе офсетных контрактов 
- Примеры и меры государственной поддержки Республики Беларусь 
 
Модератор: 
Максим Третьяков, Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», Председатель 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по промышленности  
 
Выступающие: 
Евгения Чавкина, Председатель Комитета по промышленности 
Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Андрей Братеньков, Заместитель председателя Комитета по 
промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Павел Золотов, Председатель Комитета по промышленности Челябинского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Директор ООО «ЧМПК» 
Ирина Хоптяр, член Комитета по промышленности Челябинского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Директор по финансам ООО «Белур» 
Александр Стародумов, член Комитета по промышленности Челябинского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Директор ООО ТД «Техно-Драйв» 
Артем Трембовлев, Председатель Комитета по промышленности 
Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Денис Харламов, Директор ООО «Е-Металл»  
Иван Никитичев, председатель Ассоциации Производителей детских 
автокресел и колясок «Приоритет», Председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по развитию индустрии товаров для детей, член Рязанского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дмитрий Демин, соучредитель, управляющий ООО «Мега-Пак» (производство 
и переработка промышленной упаковки из полиэтилена), член Ярославского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Член Союза переработчиков 
пластмасс 
Олеся Величко, Руководитель направления, Дивизион «Малый и Микро 
Бизнес» ПАО Сбербанк 
 
шоссе Космонавтов, д. 111, корп. 2 (напротив корпуса 10), Пермская 
Роботехническая компания «Промобот» 

 Комиссия по пожарной и технической безопасности 
 
Темы для обсуждения: 
- Доклад Председателя Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по пожарной и 
технической безопасности – И.В. Пестерникова по результатам встречи с 
Министром МЧС России, А.В. Куренковым 
- Встреча с Начальником Главного Управления МЧС России по Пермскому 
краю – А.В. Урусовым 
- Проблематика предпринимателей, работающих в отрасли ПБ в Пермском 
крае 
- Текущие вопросы, рассматриваемые Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» по 
пожарной и технической безопасности на федеральном уровне 
- Импортозамещение и сертификация иностранного оборудования по 
пожарной безопасности в Российской Федерации 
 

Модератор: 
Илья Пестерников, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по пожарной и технической безопасности, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе 
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Выступающие: 
Александр Урусов, Начальник Главного Управления МЧС России по Пермскому 
краю 
Алексей Ржанковский, Председатель Комитета по средствам технической̆ и 
пожарной̆ безопасности Московского городского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», член технического комитета ТК274 «Пожарная безопасность», 
Генеральный директор ООО «ЕвроЭкспертСтандарт» 
Наталья Оборина, Председатель Комитета по охране труда Пермского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Предприниматели Пермского края, работающие в отрасли пожарной 
безопасности 
 
ул. Стахановская, 54 литер П, Оф.326 

Выездная 
сессия 

Конференц-
зал 

Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов и 
Платформа «ЗаБизнес.РФ» 
Уголовная политика в сфере защиты бизнеса в условиях новых 
вызовов  
 
Модераторы:  
Дмитрий Петровичев, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Управляющий Бюро 
по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» 
Элина Сидоренко, Генеральный директор АНО Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ»* 
 
Выступающие:  
Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Павел Бухтояров, Прокурор Пермского края, Государственный советник 
юстиции 2 класса 
Павел Новосёлов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае 
Александр Щеглов, Начальник Главного управления МВД России по 
Пермскому краю, Генерал-лейтенант полиции 
Самир Бабаев, Врио начальника ГУФСИН России по Пермскому краю, 
подполковник внутренней службы (по согласованию) 
Юлия Старцева, член Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
эксперт ООО «PROXY» 
Руководители представительств Бюро по защите прав предпринимателей и 
инвесторов в регионах  
Предприниматели  
 
«Мой бизнес»,  ул. Ленина, д. 68 

Выездная 
сессия 

Конференц-
зал 

Участие малого и среднего предпринимательства в реализации 
национальных задач в транспортной сфере 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Транспортная реформа в городе Перми 
- Опыт Пермского края в борьбе с нелегальными перевозчиками. Успешные 
практики Пермского края 
- Развитие сети заправочных станций, работающих на природном газе 
- Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
 
Модератор:  
Глеб Киндер, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по транспорту  
 
Выступающие: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_59/about-the-proc/management/43f7d40a-c861-46c0-b4f4-346b75ee6602
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Евгений Шаньшеров, заместитель Начальника Межрегионального 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по Приволжскому федеральному округу 
Иван Колесников, Начальник Свердловской железной дороги филиала ОАО 
«РЖД»* 

Александр Полыгалов, заместитель Министра транспорта Пермского края 
Егор Шмырин, Прокурор города Перми* 
Анастасия Белова, заместитель Руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому краю 
Павел Новосёлов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае  
Сергей Дедюхин, Начальник управления транспортного обслуживания 
Министерства транспорта Пермского края* 

Анатолий Путин, Начальник Департамента Транспорта Администрации 
города Перми 
Вадим Паньков, Руководитель МКУ «Городское управление транспорта»* 

Вячеслав Белов, Президент Пермской торгово-промышленной палаты 
*участие уточняется  

 
«Точка кипения», ул. Советская, д. 1Б 

16.00-17.00 Кофе-брейк 

17.00–19.00 
Конференц-

зал 

Пленарное заседание «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРУПНОГО И 
МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 
ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Лучшие практики взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП: 
«белая книга», декларация о взаимодействии 
- Направления взаимодействия крупного и малого бизнеса: доступ на рынки, 
модернизация производственных процессов, доступ к инфраструктуре и 
финансированию, развитие человеческого капитала и компетенций 
- Федеральные и региональные инструменты содействия кооперации 
крупного и малого бизнеса 
- Какие меры необходимы для построения системы эффективного 
взаимодействия? 
- Выстраивание кооперации внутри отраслей 
 
Модератор:  
Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
К участию приглашены:  
Алексей Чибисов, заместитель председателя Правительства – министр 
промышленности и торговли Пермского края 
Сергей Морозов, заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе ФС РФ* 
Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации* 
Андрей Железняков, заместитель Генерального директора АО «Корпорация 
МСП» * 

Алексей Матушанский, Директор Департамента стратегического развития и 
корпоративной политики Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации* 
Марина Блудян, Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
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Ирина Южанинова, Председатель Пермского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Элина Сидоренко, Генеральный директор АНО Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» 
Представитель Wildberries* 
Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк» 
Станислав Александров, стат-секретарь, Вице-президент Корпорации 
«Синергия» 
Мария Сорокина, Региональный директор АО «МСП Банк» 
Представители предпринимательского сообщества 
*участие уточняется  

 
Morion Digital Hall, шоссе Космонавтов, д. 111, к. 10 

20.00  Посещение хоккейного матча «ОПОРЫ РОССИИ» 
По приглашениям 
 
ГКБУ ЦСП ПК Спортивный комплекс имени В.П. Сухарева 
шоссе Космонавтов, д. 158А 

 
30 марта 2023 г.  (четверг)                                                              время местное* 

09.30–11.30 Посещение Пермской Роботехнической компании «Промобот» 
 
шоссе Космонавтов, д. 111, корп. 2, Пермская Роботехническая компания 
«Промобот» 

12.00–13.30 
Конференц-

зал 

Пленарное заседание с участием губернатора Пермского края Дмитрия 
Николаевича Махонина 
 
ТЕМА: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
Roadshow инвестиционных возможностей Пермского края – 
презентация потенциала региона для инвестиций и локализации 
бизнеса 
 
Вопросы для обсуждения: 
Почему инвестировать в Пермский край выгоднее, чем в другие регионы? 
Какие уникальные ресурсы, меры поддержки и компетенции сосредоточены 
в регионе? 
Как стать успешным, выбрав Пермский край? 
 
Модератор:  
Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 
Выступающие: 
Дмитрий Махонин, Губернатор Пермского края 
Эдуард Соснин, Министр экономического развития и инвестиций Пермского 
края 
Яна Фурман, Генеральный директор государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития» 
Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края 
Ирина Южанинова, Председатель Пермского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк» 
Андрей Клепиков, Региональный директор операционного офиса «Пермский» 
ПАО «Промсвязьбанк» 
Алеся Киласония, заместитель Директора Пермского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 
Представители предпринимательского сообщества 
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Morion Digital Hall, шоссе Космонавтов, д. 111, к. 10 

13.30–14.00 Кофе брейк 

14.00–16.30 
Конференц-

зал 

Совет регионов «ОПОРЫ РОССИИ» 
• Форум «ОПОРЫ РОССИИ» 25–26 мая 2023 года 
• Петербургский международный экономический форум  
• Рейтинг региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», по экспертно  
- аналитической работе 
• #ОПОРАвИНФОПОЛЕ — совместный медиа-проект Пресс-службы 

«ОПОРЫ РОССИИ» с Пресс-секретарями региональных отделений 
• Выступление Председателей региональных отделений по теме: 

«Лучшие практики региональных отделений» 

  
Morion Digital Hall, шоссе Космонавтов, д. 111, к.10 

19.00  Посещение спектакля Пермского академического театра 
«АНТИГОНА» 
По приглашениям 
«Пермский академический Театр – Театр», ул. Ленина, д. 53 

 
31 марта 2023 г. (пятница)                                                      время местное* 

09.00 Трансфер 

Возвращение в 
г. Пермь в 

16.00 

1. Природный заповедник «Кунгурская ледяная пещера» 
Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в 
мире гипсовая пещера по протяжённости. 
У подножия крутого южного склона, на берегу Сылвы, располагается вход в 
пещеру — бетонированный тоннель. К востоку от тоннеля в обрыве над 
заброшенным естественным входом в пещеру обнажаются гипсы и 
ангидриты верхнего (иренского) горизонта кунгурского яруса, 
переслаивающиеся с пачками известняков и доломитов. Эти породы, 
слагающие в основном Ледяную гору, имеют мощность до 60 м. Гипсы 
перекрыты слоем рыхлых отложений, состоящих из обломков известняка и 
доломита с глинистым заполнителем. Ещё выше встречаются песчано-
глинистые отложения древней террасы. В ближайшей к выходу части 
пещеры круглый год сохраняются ледяной покров на полу и ледяные 
кристаллы на сводах. 
 
2. «Белогорский монастырь – Уральский Афон» 
Одна из самых известных культурно-исторических достопримечательностей 
Пермского края. За красоту и величие пейзажей его часто называют 
Уральским Афоном.  
Свое название монастырь получил по горе, на которой возник. Белой ее 
прозвали оттого, что здесь долго не тает снег. Да и зимой, в морозы, она 
белым-бела от кухты, которой покрываются деревья и постройки. 
 
 
 

 


