Юбилейный форум Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ»
«15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!»
г. Москва, 18 сентября 2017 года

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
09.00-10.00

Регистрация

10.00-12.00

Пленарное заседание

Большой
концертный
зал

В рамках Пленарного заседания будут обсуждены подходы по акселерации
бизнеса, снижению избыточных требований и рисков для малых и средних
предприятий, повышению вклада малого бизнеса в развитие экономики
страны, вовлечению в предпринимательство широкого круга россиян.
Модератор:
Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Игорь Шувалов, Первый Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
 Дмитрий Ананьев, Председатель Правления ПАО «Промсвязьбанк»
 Сергей Борисов, Председатель Попечительского совета «ОПОРЫ
РОССИИ»
 Александр Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация
«МСП»
 Герман Греф, Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк»
 Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России
 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской
Федерации
 Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации
 Петр Фрадков, Генеральный директор АО «Российский экспортный
центр»
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12.30-14.00
Зал «В»

Круглый стол «Женское предпринимательство в контексте экспортноориентированного развития МСП в России и в мире»
Партнер сессии Банк УРАЛСИБ
В современных условиях расширение участия женщин в экономике является
одним из основополагающих элементов инклюзивного роста, залогом
успешного процветания национальных экономик на длительную перспективу.
Согласно исследованию компании McKinsey Global Institute в 2015 году,
устранение гендерного неравенства на рынке труда увеличит глобальный
совокупный ВВП на 12 триллионов долларов к 2025 году.
Данные индекса женской предпринимательской активности Комитета по
развитию
женского
предпринимательства
«ОПОРЫ
РОССИИ»
свидетельствуют о том, что на текущий момент компании, созданные
женщинами, преимущественно ориентированы на внутренний рынок. Только
5% предпринимательниц поставляют продукты и услуги в другие страны.
Однако 21% отметили свое желание экспортировать продукты и услуги в
другие страны мира (для сравнения – в среднем 13% МСП готовы к
экспортной деятельности). Среди основных барьеров к экспортной
деятельности – локализованность бизнес-модели, отсутствие спроса и
высокая конкуренция.
Сомодераторы:
 Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 Надия Черкасова, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель комитета по развитию женского предпринимательства
Выступающие:
 Константин Бобров, председатель Правления ПАО «Банк УРАЛСИБ»
 Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и
торговли Российской Федерации
 Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
 Светлана Лукаш, российский шерпа в «группе двадцати»,
заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации
 Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области
 Александр Панкин, директор Департамента международных
организаций МИД России
 Вероника Пешкова, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», соорганизатор и
ведущий
международной
премии
женских
предпринимательских проектов экономик АТЭС «APEC BEST
AWARD»
 Наталья Стригунова, заместитель директора Департамента Азии,
Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России

12.30-14.00

Круглый стол «Бизнес образование»

Зал «С»

Каких компетенций не хватает малому бизнесу для ускоренного развития?
Насколько
востребованы
бизнесом
выпускники
вузов,
средних
профессиональных учреждений? Каковы возможности вузов в сфере
подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства?
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Модератор:
 Сергей Борисов, председатель Попечительского совета «ОПОРЫ
РОССИИ»
Выступающие:
 Артем Артемьев, председатель Челябинского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
 Константин
Басманов,
председатель
Правления
Банка
«Возрождение» (ПАО)
 Андрей Ванин, генеральный директор, АО «Деловая среда»
 Анна
Данилина,
директор
школы
Технологического
предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана
 Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами
государственной власти Google Россия и СНГ
 Валентина Кириллина, директор Института коммуникационного
менеджмента НИУ ВШЭ
 Нина Кузнецова, исполнительный директор Межрегиональной
общественной организации «Достижения молодых»
 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
 Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
 Анна
Пилюгина,
руководитель
Центра
государственного
регулирования инновационной и предпринимательской деятельности
МГТУ им. Н.Э. Баумана
 Юрий Рубин, ректор Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»
12.30-14.00

Круглый стол «Инструменты для развития малого бизнеса»

Зал «А»

Каковы основные проблемы кредитования малого бизнеса со стороны банков
и пути их решения? В чем трудности финансирования и налогового
стимулирования деятельности малых инновационных компаний? Как
наладить взаимодействие институтов поддержки МСП с банками?
Требования Росфинмониторинга и ЦБ к открытию счётов и операциям МСП в
банках - необходимые меры защиты государства и добросовестного бизнеса
или тормоз в развитии МСП?
Сомодераторы:
 Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Игорь Гладких, исполнительный директор Регионального фонда
научно-технического развития Санкт – Петербурга
 Дмитрий Голованов, председатель Правления АО «МСП Банк»*
 Альбина Никконен, исполнительный директор Российской
ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ)
 Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития
малого
и
среднего
предпринимательства
и
конкуренции
Минэкономразвития России
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 Наталья Подсосонная, генеральный директор и член совета
директоров ЗАО УК «Сберинвест»
 Сергей Поляков, генеральный директор Фонд содействия инновациям
 Андрей Шаров, вице-президент — Руководитель Дирекции GR
Сбербанка России
12.30-14.00
Зал «Т»

Круглый стол «Малые начинают и выигрывают. Цифровые дивиденды
социальных технологий: легализация трудовых отношений, рискориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности»
Цифровизация
социально-трудовых
отношений
часть
нового
технологического уклада, позволяющая предусмотреть широкое развитие
индустриальных
технологий
“человек-среда”
с
применением
интеллектуальных систем производственной безопасности и управляемым
уровнем производительности труда.
Смогут ли социальные сервисы, электронные средства индивидуальной
защиты, интегрированные в электронный кадровый документооборот на
малых предприятиях, обеспечить рост производительности труда и снижение
издержек на ведение бизнеса?
Возможна ли оплата первых трех дней нетрудоспособности работнику малых
компаний за счет средств ФСС РФ по модели ретроградного взаимозачета
при переходе к прямым выплатам по электронным больничным листам?
Достижимы ли нулевой уровень смертности при несчастных случаях на
производстве и экономическая мотивация работников здоровому образу
жизни? Что общего между диспансеризацией и обязательными медосмотрами
работающего населения, обеспечивают ли они в совокупности эффективность
социального страхования и какова вероятность камеральных проверок при
риск–ориентированной модели контрольно–надзорной деятельности в
области социально-трудовых отношений при их цифровизации с учетом
отраслевых особенностей?
Модератор:
 Наталия Ушакова, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Асланбек Ахохов, заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
 Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
 Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров
России
 Всеволод Вуколов, руководитель Федеральной службы по труду и
занятости
 Андрей Кигим, председатель Фонда социального страхования
Российской Федерации
 Дмитрий Колобов, руководитель Департамента
развития
промышленности социально значимых товаров Минпромторга России
 Екатерина Кузнецова, член Ростовского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор МЦ «Гиппократ»
 Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения
 Юрий Фисенко, представитель АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ»
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12.30-14.00

Презентация проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «Бизнес-акселератор для IT»

Большой
концертный
зал

Главным плюсом акселератора является возможность «ускорения времени»
— с помощью рекомендаций экспертов, получения доступа к широкой базе
контактов и подготовки понятной «дорожной карты» проекты развиваются
значительно быстрее и раньше достигают намеченных результатов. Задача
«Бизнес-акселератора для ИТ» — помочь молодым проектам отладить
бизнес-процессы и научить масштабировать их бизнес, то есть создать задел
для дальнейшего развития проекта и привлечения крупных инвестиций,
подготовка продукта к выводу на рынок и поиск пути к его востребованности.
Модератор:
 Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Алина Акиншина, операционный директор «Онлайн-патент»
 Алексей Жарков, основатель сервиса Business Family
 Никита Рогозин, Исполнительный директор компании «Стахановец»
 Данил Рудаков, основатель Deliver - безопасные грузоперевозки

14.10-14.30

Церемония памятного гашения почтовой карточки в рамках форума
«ОПОРЫ РОССИИ» «15 лет вместе!»

Фойе
В официальной части мероприятия принимают участие:
Большого
Концертного Николай Подгузов, Генеральный директор ФГУП «Почта Росси»
Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
зала
14.30-16.00

Круглый стол «Налоги для малого бизнеса»

Зал «А»

Основные направления налоговой политики — есть ли в них ответы на
сегодняшние вызовы? Нужны ли специальные налоговые режимы? ЕНВД единственная возможность легального существования малых предприятий?
Что даст предлагаемый «налоговый маневр» малому бизнесу, и каким он
должен быть, чтобы исчез «серый сектор»? Нужна ли налоговая отчетность в
цифровом мире? Влияние новых налоговых инструментов контроля на
развитие бизнеса? Взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков
в 2017 году: что изменилось? Особые экономические зоны — внутренние
«налоговые гавани». Не пора ли распространить их опыт на всю территорию
РФ?
Модератор:
 Владислав Корочкин, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных
пенсионных фондов
 Зелифа Барлыбаева, член Совета Башкирского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
 Сергей Зеленов, управляющий партнер компании Green Group
 Андрей Лаврентьев, генеральный директор ООО «Русфинбизнес 21»
 Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
 Дмитрий Сатин, заместитель руководителя Федеральной налоговой
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службы
 Максим Третьяков, член Президиума НП «ОПОРА»
 Илья Трунин, заместитель министра финансов Российской Федерации
14.30-16.00
Зал «В»

Круглый стол «Малый бизнес в сфере закупок: реализуя свой
потенциал»
Поддержка малого бизнеса с помощью государственных и муниципальных
закупок, закупок госкомпаний: каковы успехи? Эффективные финансовые
инструменты поддержки малого бизнеса в сфере закупок: банковские
гарантии, тендерное кредитование, кредитование исполнения контракта,
факторинг.
Сомодераторы:
 Виктор Степанов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Александр Карелин, вице-президент-управляющий директор по
развитию факторинга ПАО «Промсвязьбанк», Член Правления АФК
 Алексей Лавров, заместитель министра финансов Российской
Федерации
 Владимир Лишенков, генеральный директор электронной площадки
РТС-тендер
 Артем Лобов, начальник управления контроля размещения
государственного заказа ФАС России
 Андрей Мауль, заместитель директора департамента организации
конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»
 Валерий Шагаев, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

14.30-16.00

Круглый стол «Взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса»

Зал «С»

Малый бизнес ощущает на себе давление со стороны контролирующих и
правоохранительных органов. Даже рядовая проверка несет в себе риски
значительных финансовых потерь бизнеса либо потенциально может
привести к возбуждению уголовного дела.
Декриминализацию по преступлениям экономической направленности не
привела к тому, что число возбужденных уголовных дел в последние годы
уменьшилось. В то же время, количество дел, дошедших до суда, а также
вынесенных приговоров, наоборот, снижается. Что нужно сделать, чтобы
переломить эту тенденцию?
Сомодераторы:
 Марина Блудян, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 Дмитрий Иванов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Михаил Абызов, министр Правительства Российской Федерации
 Александр Буксман, первый заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации
 Владимир Боев, генеральный директор Южно-Сахалинского
хлебокомбината
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 Виталий Гуменюк, председатель Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
 Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя ФТС России
 Юрий Дьяков, председатель Сахалинского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
 Александр Мельников, заместитель генерального директора ООО
«Эдиль»
 Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области
 Дмитрий Петровичев, управляющий Бюро по защите прав
предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ»
 Савва Шипов, заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
14.30-16.00

Круглый стол «Индекс конкурентоспособности
комплексе. Новые вызовы для малого бизнеса»

в

строительном

Зал «Т»
Сомодераторы:
 Николай Циганов, председатель Комитета по строительству
«ОПОРЫ РОССИИ»
 Евгений Шлеменков, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», вицепрезидент НП «ОПОРА»
Выступающие:
 Николай Алексеенко, генеральный директор РАСК
 Наталья Антипина, статс-секретарь - заместитель Министра
строительства и ЖКХ РФ
 Олег Басин, вице-президент Российского союза строителей
 Владислав Геращенко, директор Ассоциации производителей
керамических стеновых материалов
 Александр Журавлев, президент Ассоциации «НЕДРА»
 Ринат Муллаянов, председатель Комитета по строительству
Тюменского РО «ОПОРА РОССИИ»
 Алексей Науменко, генеральный директор Ассоциации СРО МОСПОПОРА
 Максим Оводков, председатель Комитета по строительству
Рязанского РО «ОПОРА РОССИИ»
 Виктор
Осипов,
президент
Национального
партнерства
производителей строительных материалов
 Марина Савлукова, руководитель проектов, АНО «Агентство
стратегических инициатив»
 Елена Соловьева, Заместитель Председателя Правления, Ассоциация
инвесторов Москвы
 Андрей Шелковый, исполнительный директор Национального
объединения производителей строительных материалов, председатель
Комитета РСС по реализации стратегии развития промышленности
строительных материалов
14.30-16.00

Презентация мобильного приложения «ОПОРЫ РОССИИ»

Большой
концертный

Выступающий:
Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ»
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зал
16.30-18.00

Круглый стол «Создание экосистемы для развития молодежного
предпринимательства»

Зал «А»
Молодежь стремится к карьере в крупных компаниях и госструктурах. Как
переломить ситуацию? Какие существуют проблемы и перспективы развития
и ведения бизнеса молодыми предпринимателями? Механизмы и успешный
опыт привлечения молодыми предпринимателями инвестиций.
Модератор:
 Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Артем Андросов, председатель комитета по развитию молодежного
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
 Татьяна Джумма, председатель комитета по развитию молодежного
предпринимательства
Башкирского
регионального
отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
 Сергей Линкевич, председатель комитета по развитию молодежного
предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ»
 Сергей Панов, председатель комитета по развитию молодежного
предпринимательства Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
 Алёна
Сокова,
руководитель
Инвестиционного
фонда
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ»
 Николай Солодовников, председатель комитета по развитию
молодежного предпринимательства Ульяновского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
 Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития
малого
и
среднего
предпринимательства
и
конкуренции
Минэкономразвития России
16.30-18.00

Круглый стол «Есть ли место для малого бизнеса в цифровой
экономике?»

Зал «С»
Цифровая экономика в мире стремительно развивается и становится
основополагающим фактором в повышении конкурентоспособности
государства. В июле 2017 году Правительством РФ утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации». Реализация указанной
программы требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки, а
одним из показателей достижения запланированных характеристик цифровой
экономики РФ к 2024 году является «успешное функционирования не менее
500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий и
платформ и оказания цифровых услуг».
Модератор:
 Азат Газизов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет инициатив
 Илия Димитров, исполнительный директор НКО «Ассоциация
Электронных Торговых Площадок»
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 Глеб Киндер, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
 Андрей Козырев, заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
 Дмитрий Котровский, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»
 Алексей Логанцов, председатель Вологодского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Логасофт
Безопасность»
 Дарья Меркушева, председатель Камчатского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»
 Артем
Наумов,
заместитель
председателя
Татарстанского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
 Григорий Прокуронов, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства
 Кирилл Тихонов, вице-президент-управляющий директор по малому
бизнесу ПАО «Промсвязьбанк»
 Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
16.30-18.00
Зал «В»

Круглый стол «Повышение доступности и упрощение процедуры
технологического присоединения к электросетям для МСП»
Электронизация закупок как эффективный метод поддержки малого
бизнеса. Последние практики и законодательные нововведения в сфере
государственных и корпоративных закупок. Анализ закупок ПАО «Россети»
и других крупнейших компаний в сфере энергетики у субъектов МСП.
Сомодераторы:

Виктор Степанов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Валерий Шагаев, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»
Выступающие:
 Светлана Бердникова, ведущий эксперт Управления сводного
планирования
и
нормативного
регулирования
закупочной
деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
 Екатерина Бугрова, директор департамента организации конкурсных
процедур ПАО «МОЭСК»
 Наталья Дорошенко, заместитель директора Департамента
методологии и организации закупок Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»
 Юрий Зафесов, директор департамента закупочной деятельности
ПАО «Россети»
 Александр
Козловский,
депутат
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Член комитета ГД
по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
 Руслан Саляхов, первый заместитель Директора департамента по
закупочной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
 Денис Торопов, директор Департамента закупок, маркетинга и
ценообразования ПАО «РусГидро»

16.30-18.00

Круглый стол «Повышение доступности и упрощение процедуры
технологического присоединения к электросетям для МСП»

Зал «Т»
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Основные итоги развития процедур технологического присоединения к
электросетям в России за последние 5 лет. Информационная открытость и
изменение бизнес-процессов на примере ПАО «МОЭСК». Ожидаемые
изменения – ответ на взаимодействие с предпринимательским сообществом
Модератор:
 Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, член НП
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»
Выступающие:
 Дмитрий Михеев, заместитель директора Департамента развития
электроэнергетики - начальник Отдела перспективного развития
электроэнергетики Минэнерго России
 Михаил Колесников, председатель Комитета по электроэнергетики
«ОПОРЫ РОССИИ»
 Александр Корнеев, директор департамента перспективного развития
сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
 Александр Пятигор, заместитель генерального директора ПАО
«МОЭСК» по технологическому присоединению и развитию услуг
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