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от 30.05.2017 г. 

 

г. Санкт-Петербург 31 мая 2017 г. 

 

Третий Российский форум малого и среднего предпринимательства  

 

ПРОГРАММА  

  
09:00—10:15 

Конференц-

зал D1 

 Круглый стол «Малые и средние предприятия России и Италии: вызовы 

будущего» 

При поддержке ассоциации «Познаём Евразию» и АО «Банк Интеза» 

Круглый стол призван показать опыт работы малого бизнеса Италии в 

области передовых и инновационных технологий, в производительном 

секторе экономики. Общее представление сделает президент фонда 

Compagnia di San Paolo профессор Франческо Профумо, один из самых 

авторитетных финансистов в Италии, который остановится также на 

актуальной теме «промышленной революции 4.0». Предполагается также, 

что ряд успешных компаний из сегмента малого и среднего бизнеса Италии 

поделятся опытом работы, проблемами, методами их решения в России и 

других странах. Их российские коллеги изложат свой взгляд на проблему. 

Ожидается серьезная дискуссия заинтересованных участников, которая 

может иметь практическое значение. 

Ключевые вопросы: 

 Малый и средний бизнес как основа производительных и инновационных 

отраслей экономики: опыт Италии 

 «Промышленная революция 4.0» и малый и средний бизнес 

 Итальянские малые и средние предприятия как карманные корпорации: 

опыт работы на рынке России и других стран 

 Каковы ожидания российского малого и среднего бизнеса от 

сотрудничества с итальянскими коллегами? 

Модератор — Алексей Бобровский, руководитель службы экономических 

программ, телеканал «Россия 24» 

Открытие: 

 Чезаре Мария Рагальини, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Итальянской Республики в Российской Федерации 

 Антонио Фаллико, президент, Некоммерческая ассоциация «Познаём 

Евразию»; председатель совета директоров, АО «Банк Интеза» 

Специальный доклад: 

 Франческо Профумо, президент, Compagnia di San Paolo 

http://forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1507#modal-text3771
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Докладчики: 

 Марко Аллоис, руководитель департамента промышленности и 

инноваций, Группа «Интеза Санпаоло» 

 Антони Эмануэле Барбагалло, Министр по туризму области Сицилия  

 Екатерина Березий, директор по развитию бизнеса, ООО «ЭкзоАтлет» 

 Марина Блудян, вице-президент, Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»  

 Джулио Вескови, генеральный директор, ООО «ТС Груп Энергия» 

 Андрей Голуб, основатель, исполнительный директор, ELSE Corp 

 Дмитрий Котенко, председатель совета директоров,                                 ООО 

«Воронеж-Аква» 

 Марко Подеста, директор блока по развитию бизнеса и стратегии, 

Assicurazioni Generali 

 Пьер Паоло Челесте, директор, Агентство ИЧЕ в Москве 

10:30—19:00 

Конференц-

зал D4 

 Биржа деловых контактов для российских компаний 

Среди компаний-участников: АО «Корпорация МСП», МЕТРО АГ, «ОПОРА 

РОССИИ», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания 

(г.Санкт-Петербург), Школа экспорта Российского экспортного центра. 

10:30—14:30 

Конференц-

зал D4 

 Представление инвестиционных проектов «Свободный микрофон» 

10:30—12:00 

Конференц-

зал B2 

 Круглый стол «Развитие экспортной деятельности российских и 

финских малых и средних предприятий» 

В России активно формируется государственная система поддержки 

несырьевого экспорта. В Финляндии руководство страны и регионов 

проводит реорганизацию системы поддержки экспорта.  

Финско-российские внешнеторговые отношения переживают непростой 

период на фоне затянувшегося мирового экономического кризиса, 

девальвации рубля, активизации политики импортозамещения в России. Эти 

явления создают возможности для развития экспорта российских МСП и 

финских компаний, которые смогли локализовать производство в России.  

Финские МСП активно вовлечены в экспортную деятельность и имеют 

большой опыт работы на внешних рынках, который может быть полезен 

российским предпринимателям.  

Ключевые вопросы: 

 Поддержка экспорта в Финляндии и России: наиболее эффективные меры 

с точки зрения государства и предпринимателей. 
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 Финские МСП на российском рынке: наиболее перспективные отрасли 

для развития экспортной деятельности. Успешные примеры. 

 Российские МСП в Финляндии: потенциал и возможности для его 

реализации. Успешные примеры. 

Модераторы: 

 Тахир Бикбаев, член правления, Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

 Алексей Новицкий, партнер, Eurofacts Oy 

Докладчики: 

 Оксана Андреева, директор, НП «Агентство Городского Развития»; 

генеральный директор, АНО «Инвестиционное агентство „Череповец“» 

 Максим Баланев, исполнительный директор, Региональный 

интегрированный центр — Санкт-Петербург 

 Владимир Иливицкий, председатель правления, RTL-Inductives Oy 

 Йорма Патури, председатель правления, Propria Oy 

 Павел Фролов, продюсер, проект Robbo  

 Оути Хоманен, старший советник, Finnvera 

Приглашенные эксперты: 

 Ээро Коткасаари, председатель правления, Joutsen Finland Oy 

 Алисия Никитина, генеральный директор, Школа экспорта Российского 

экспортного центра 

 Томас Палмгрен, директор по международным связям, Федерация 

предпринимателей Финляндии 

 Тимо Пармасуо, член правления, Meconet Oy 

 Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 Анне Хатанпяя, менеджер по международным делам, Центральная 

торговая палата Финляндии  

 Максим Черешнев, член cовета директоров, МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

10:30—12:00 

Конференц-

зал D1 

 Бизнес-зарядка «Идеи, стратегии, технологии от успешных 

предпринимателей» 

Узнай бизнес-секреты и получи практические рекомендации от легенд 

российского бизнеса. Как бизнес развивается и расширяется? В чем залог 

успеха бизнес-идеи и как научиться отличать успешный проект? 

Ключевые вопросы: 

 Принципы организации успешного предприятия (в т. ч. формирование 

продукта). 
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 Условия для организации успешного предприятия (в т. ч. государственная 

поддержка). 

 Как набрать «звездный» персонал? 

 Как маленькому стать большим? 

Модератор — Эдуард Омаров, вице-президент, Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Докладчики: 

 Владимир Маринович, экс- генеральный директор, акционер, Get Taxi; 

основатель, бизнес-школа «ВВЕРХ» 

 Федор Овчинников, основатель и генеральный директор,                       

«Додо Пицца»  

 Инна Степашихина, генеральный директор, ООО «Консалтинговая 

Группа „БизнесЭксперт“»; финансовый советник бренда «Ведунья», 

Модный дом Виктории Тишиной 

10:30—12:00 

Конференц-

зал B1 

 Мастер-класс по финансам для МСП 

Практическое мероприятие, направленное на налаживание взаимодействия 

между МСП и банками, оказывающими финансовую поддержку субъектам 

МСП. Представители банков расскажут о процедурах, которые характерны 

исключительно для их компании (виды и условия получения финансовых 

услуг, специфика заполнения соответствующих заявок и предоставления 

документов). 

Задачи: 

 помощь предпринимателям во взаимодействии с банками; 

 повышение качества заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения финансовой поддержки от банков;  

 консультации субъектов МСП по вопросу требований банков. 

Модератор — Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Центральный 

банк Российской Федерации 

Докладчики: 

 Дмитрий Голованов, председатель правления, член наблюдательного 

совета, АО «МСП Банк» 

 Максим Любомудров, член правления, заместитель генерального 

директора, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 Максим Мальков, директор департамента малого и среднего бизнеса, 

АО «Россельхозбанк» 
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 Татьяна Парамонова, исполняющая обязанности директора 

департамента малого и среднего бизнеса, АО «Банк Интеза» 

 Александра Питкянен, исполнительный директор, НО «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 

компания» (г. Санкт-Петербург) 

 Игорь Трепов, директор управления продаж малому бизнесу Северо-

Западного банка, ПАО Сбербанк  

 Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего 

бизнеса, ПАО «Промсвязьбанк» 

 Надия Черкасова, член правления, старший вице-президент, директор 

департамента обслуживания клиентов малого бизнеса, ВТБ 24 (ПАО) 

Приглашенные эксперты: 

 Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 Алексей Порошин, управляющий партнер, Инвестиционно-

консалтинговая группа «First»; член генерального совета, сопредседатель 

центра финансово-кредитной поддержки, Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия» 

12:00—12:30  Кофе-брейк 

12:30—14:00 

Конференц-

зал D1 

 Панельная сессия «Эффективное производство и производительность 

труда» 

Проблема низкой эффективности производства, низкой производительности 

труда — проблема историческая. Отставание по производительности труда 

сопровождало все кризисные явления в России. Это отставание препятствует 

переходу к новому технологическому укладу и высоким доходам населения. 

В том числе проблема имеет культурологические корни. 

Ключевые вопросы: 

 Различные подходы к повышению производительности труда. 

 Каковы основные сдерживающие факторы роста производительности 

труда? 

 Возможно ли в России в кратчайшие сроки совершить качественный 

скачок в производительности труда? 

 Как оценить эффективность производства? 

 Какая связь между повышением производительности труда и 

эффективностью производства?  

Модератор — Марина Блудян, вице-президент, Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 
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Докладчики: 

 Елена Бондаренко, директор департамента программ для руководителей 

малого и среднего бизнеса Московской школы управления «Сколково» 

 Николай Дунаев, генеральный директор, ООО «Энергосервис» 

 Денис Лисовец, исполнительный директор, INTELLECTIKA 

 Василий Осьмаков, заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 Дмитрий Пищальников, член президиума, руководитель комитета по 

эффективному производству и повышению производительности труда, 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 Дмитрий Сазонов, депутат, заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 

 Андрей Шубин, исполнительный директор, Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

12:30—14:00 

Конференц-

зал B1 

 Мастер-класс по закупкам крупнейших заказчиков с государственным 

участием у МСП 

Практическое мероприятие, направленное на налаживание взаимодействия 

между поставщиками — субъектами малого и среднего 

предпринимательства и заказчиками — крупнейшими компаниями с 

государственным участием и инфраструктурными монополиями. 

Представители заказчиков расскажут о процедурах, которые характерны 

исключительно для их компании (площадка, специфика заполнения и 

предоставления документов, конкретные организации для получения 

гарантий и другие особенности проведения закупок). 

Кроме того, заказчики раскроют информацию о необходимых для них 

товарах, работах и услугах. 

Ключевые вопросы: 

 Помощь предпринимателям во взаимодействии с заказчиками. 

 Консультации поставщиков по вопросу требований заказчика. 

 Повышение доли закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Модератор — Александр Калинин, президент, Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 
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Докладчики: 

 Александр Браверман, член совета директоров, генеральный директор 

— председатель правления, АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

 Владимир Герасимов, первый заместитель генерального директора, 

исполнительный директор, ЗАО «Интерфакс» 

 Наталья Дорошенко, заместитель директора департамента методологии 

и организации закупок, Госкорпорация «Росатом» 

 Юрий Зафесов, директор департамента закупочной деятельности,       

ПАО «Россети» 

 Анатолий Мещеряков, статс-секретарь, вице-президент по 

информационной политике и организации взаимодействия с органами 

власти, ОАО «Российские железные дороги»  

 Представитель ПАО «НК «Роснефть» (на согласовании) 

 Александр Соколов, директор департамента конкурентной политики, 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Приглашенные эксперты: 

 Амаль Аль-Ама, генеральный директор, ООО «СЭТОНЛАЙН»  

 Алексей Гарнов, начальник отдела координации и мониторинга закупок 

департамента управления закупочной деятельностью, ПАО «Аэрофлот» 

 Антон Емельянов, генеральный директор, АО «Единая электронная 

торговая площадка» 

 Александр Карелин, генеральный директор,                                                                 

ООО «Промсвязьфакторинг»; член правления, Ассоциация 

факторинговых компаний 

 Евгений Князев, директор департамента закупок, Государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

 Наталья Коротченкова, член правления, заместитель генерального 

директора, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 Анна Саблукова, руководитель дирекции оценки и мониторинга 

соответствия, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

 Виктор Симоненко, руководитель электронной площадки,                                      

ПАО «Россети» 

 Дмитрий Сытин, генеральный директор, ЗАО «ТЭК-ТОРГ» 

 Денис Торопов, директор департамента закупок, маркетинга и 

ценообразования, ПАО «РусГидро» 
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12:30—13:30 

Конференц-

зал B2 

 Мастер-класс по курсу «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности» образовательной программы Российского экспортного 

центра 

Курс «Деловая коммуникация в экспортной деятельности» образовательной 

программы Российского экспортного центра призван помочь 

представителям региональных экспортно-ориентированных МСП освоить 

инструменты эффективных деловых коммуникаций, которые позволят 

успешно проходить весь жизненный цикл экспортного проекта.  

Ключевые вопросы:  

 Как правильно начать переговоры (знакомство, первые предложения). 

 Что представляет собой основной этап переговоров (дебаты, презентация, 

возражения). 

 Завершающий этап переговоров (конкретные предложения, принятие 

решений и завершение переговоров). 

Приветствие: 

 Алисия Никитина, генеральный директор, Школа экспорта Российского 

экспортного центра 

Лектор: 

 Светлана Балакирева, Федеральный эксперт и автор курса 

образовательной программы Российского экспортного центра; доцент 

кафедры «Технологии внешнеторговых сделок», ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия внешней торговли» Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

14:00—15:00  Кофе-брейк 

14:30—16:30 

Конференц-

зал D4 

 InvestBazar — питч-сессии владельцев бизнеса перед частными 

инвесторами, фондами, банками 

InvestBazar — это кросс-индустриальная площадка (онлайн- и офлайн-

формат) для защиты бизнес-проектов перед частными инвесторами, фондами 

и представителями банков. 

Цель мероприятия — развитие малого бизнеса в России, реализация и защита 

презентаций бизнес-проектов, поиск инвесторов и проектов для 

инвестирования. 

В рамках проекта пройдут презентации специально отобранных проектов 

разных отраслей малого бизнеса с высоким рейтингом инвестиционной 

привлекательности. 

15:00—16:30 

Конференц-

зал B1 

 Панельная сессия «Моногорода — новые возможности для бизнеса» 

Целью мероприятия является обсуждение подходов к повышению 

инвестиционной привлекательности моногородов, а также демонстрация 

потенциальным инвесторам имеющихся возможностей и преимуществ для 

ведения бизнеса в моногородах.  
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В рамках сессии состоится дискуссия по наиболее актуальным проблемам, 

связанным с привлечением российских и зарубежных частных инвестиций в 

экономику моногородов, с участием руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, институтов 

развития, общественных и коммерческих организаций, представителей 

бизнеса. 

Модератор — Ирина Макиева, руководитель приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя, 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Докладчики: 

 Андрей Васильев, генеральный директор, ООО «Фирма Веста» 

 Юрий Волков, заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию, ООО «Призма» 

 Вячеслав Гнутов, глава администрации г. Димитровград 

 Олег Коробченко, генеральный директор, учредитель, ООО «КОРИБ», 

ООО «Барс Технолоджи» 

 Юрий Кузин, мэр г. Череповца 

 Наиль Магдеев, мэр г. Набережные Челны  

 Алексей Усманов, заместитель генерального директора,                                        

ООО «УК Сигма Холдинг» 

Участники дискуссии: 

 Борис Беляев, глава администрации г. Кумертау 

 Александр Браверман, член совета директоров, генеральный директор 

— председатель правления АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

 Александр Бречалов, временно исполняющий обязанности главы 

Удмуртской Республики 

 Андрей Варичев, генеральный директор,                                                                           

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

 Александр Калинин, президент, Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

 Илья Кривогов, генеральный директор, некоммерческая организация 

«Фонд развития моногородов» 

 Николай Любимов, временно исполняющий обязанности губернатора 

Рязанской области 

 Максим Максимов, генеральный директор, ООО «Завод 

керамзитобетонных блоков № 1» 

 Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области 

 Андрей Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора 

Новгородской области 
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 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

 Алексей Плахотников, глава администрации, г. Котовска 

 Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора 

Пермского края 

 Александр Цыбульский, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 
 Андрей Шаронов, президент Московской школы управления 

«Сколково» 

 Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

15:00—16:30 

Конференц-

зал D1 

 Панельная сессия «Роль микробизнеса в экономике России — станет ли 

микробизнес фундаментом будущего развития?» 

Малый бизнес традиционно является одним из факторов развития экономики 

страны. В странах с хорошо развитой экономикой на долю малого бизнеса 

приходится 75—90% ВВП, в России этот показатель пока не превышает 25%. 

Такие показатели говорят о том, что данный ресурс используется 

недостаточно эффективно и его необходимо развивать. В настоящее время 

формируется новая повестка государственной социально-экономической 

политики на период до 2025 года, осуществляется подготовка программы 

ускорения темпов роста национальной экономики, готовится стратегия 

развития страны. В этих условиях малый бизнес должен найти свое место в 

рамках новой политики. 

Ключевые вопросы: 

 Каково место малого предпринимательства в экономике России? 

 Есть ли условия для его роста?  

 Что мешает микробизнесу развиваться до масштабов малого и 

среднего уровня?  

 Какая стратегия действий должна быть выбрана, чтобы микробизнес 

успешно развивался? 

Модератор — Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

Докладчики: 

 Елена Бондаренко, директор департамента программ для руководителей 

малого и среднего бизнеса Московской школы управления «Сколково» 

 Семён Вуйменков, министр экономического развития Архангельской 

области 

 Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

 Алина Лаврентьева, партнер, PwC в России 
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 Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 Павел Самиев, управляющий директор, ООО «Национальное 

рейтинговое агентство» 

 Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам предпринимателей 

 Александр Чернощекин, старший вице-президент — руководитель 

блока «Средний и малый бизнес», ПАО «Промсвязьбанк» 

 Дмитрий Чухланцев, основатель и генеральный директор, Группа 

компаний «ТОНАП» 

 Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR,                 

ПАО Сбербанк 

16:30—17:00  Кофе-брейк 

17:00—19:00 

Конференц-

зал D1 

 Пленарное заседание «Предпринимательство — это модно. Как 

стимулировать и развивать культуру предпринимательства в России: 

пример цифровых технологий» 

За последние десять лет IT-сфера стала самой привлекательной сферой 

предпринимательства, драйвером престижа предпринимательской 

деятельности, и основой так называемой стартап культуры. Наблюдается и 

обратный тренд — индустрия IT расширяет спектр цифровых инструментов 

для традиционных сфер предпринимательства, преображая их облик, 

повышая эффективность и инновационность. 

Цифровые технологии позволяют предпринимателям сосредоточиться на 

развитии бизнеса, решая основные рутинные и бюрократические задачи 

удаленно. Одновременно мобильные технологии позволяют малому и 

среднему бизнесу выходить на экспорт, составляя конкуренцию крупным 

проектам, и создавать собственные цифровые бренды, которые 

представляют новое лицо российской экономики за рубежом. 

Преображение традиционного бизнеса в связи с проникновением цифровых 

технологий — это постепенный процесс, связанный с одной стороны с 

развитием доступных предпринимателям технологий, а с другой с уровнем 

их цифровой грамотности. Как конвертировать эту тенденцию в масштабах 

всей страны и создать моду на предпринимательство в России? 

Модератор — Рубен Аганбегян, председатель наблюдательного совета, 

председатель комитета наблюдательного совета по стратегии, президент, 

ПАО «Банк „ФК Открытие“» 

Докладчики: 

 Федор Овчинников, основатель и генеральный директор, «Додо Пицца» 
 Алексей Кожевников, генеральный директор, Go2Rus.com 
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 Анатолий Попов, старший вице-президент, ПАО Сбербанк 

 Александр Данилов, руководитель по развитию, детский футбольный 

клуб «Чемпион» 

 Ольга Зиновьева, основатель, ELEMENTAREE 

 Андрей Завьялов, сооснователь, сервис «Кнопка» 

 Никлас Лундблад, вице-президент Google по взаимодействию                                    

с государственными и общественными институтами в регионе Европы, 

Ближнего Востока и Африки 

 Иван Клабуков, cооснователь, генеральный директор, Hudway  

 Владимир Валиев, заместитель директора по вопросам лицензирования, 

«Маша и Медведь» 

 Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации  

Приглашенный эксперт: 

 Ильназ Давлетшин, основатель и руководитель, детский футбольный 

клуб «Чемпион» 

 


