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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОГО ФОРУМА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

15 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 21.06.2022 

15 июня 2022 

10:00–11:30 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Точки роста малого производственного бизнеса: рынки, закупки, цепочки 

События последних месяцев сильно повлияли на процессы производства и работы в системе 
закупок. Многие компании ушли с рынка России, разорваны логистические цепочки и для многих 
поставщиков исполнение контрактов стала сложной или вовсе невыполнимой задачей. При этом 
для многих российских компаний сложившаяся ситуация может стать окном возможностей, 
новой точкой роста. Для перестройки логистических цепочек подготовлен комплекс мер, 
который должен обеспечить максимальную гибкость экономики. Рынки сбыта: как использовать 
уход иностранных компаний с рынка в интересах российского малого бизнеса? Что в первую 
очередь важно знать малым предприятиям, претендующим на роль таких поставщиков? Как 
выполняются требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства? 
Какие механизмы поддержки МСП могут предложить государство и банковский сектор? 

  

Модератор: 

• Елена Дыбова, Вице‑президент, Торгово‑промышленная палата Российской 
Федерации 

Выступающие: 

• Сергей Ермаков, Генеральный директор, ООО «ТД «СантехУрал» 

• Александр Изюков, Генеральный директор, ООО «НПП Порошковые технологии» 

• Борис Кац, Председатель совета директоров, АО «Планета увлечений» 

• Наталья Коротченкова, Статс-секретарь – заместитель генерального директора, член 
правления, АО «Корпорация «МСП» 

• Максим Третьяков, Президент, председатель правления, НП «Ассоциация 
«Электрокабель» 

Участники дискуссии: 

• Петр Арушаньянц, Генеральный директор, Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей 

• Ольга Грекова, Генеральный директор, Автономной некоммерческой организации 
развития светотехнической и светодиодной отрасли «Консорциум Светотехника» 

• Валерий Шагаев, Председатель правления, Ассоциация сотрудничества 
предпринимателей в сфере корпоративных закупок; вице-президент, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

  

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

2 

10:00–11:30 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Образование и трансфер технологий: кластеры, вузы, МСП 

Развитие технологического предпринимательства – одна из основных задач, которую сегодня 
совместно решают вузы, бизнес и профильные ведомства. Данное сотрудничество может быть 
обеспечено и развито посредством трансфера технологий. Развитие именно данного 
направления способствует появлению уникальных стартапов, которые обеспечат 
технологическое развитие страны. Трансфер технологий для модернизации промышленного 
сектора следует рассматривать через призму кластеров, которые представляют собой 
пространственно-технологическое взаимодействие бизнеса, вузов, инфраструктуры и 
конкурентных МСП. Работа в кластерах позволяет компаниям быстрее осуществлять 
нетворкинг, подбирать партнеров для совместных разработок, находить поставщиков и 
клиентов. Как эффективно выстроить трансфер технологий и механизм коммерциализации 
научных разработок и вывода их продуктов на рынок? Как повысить инновационный и 
экономический потенциал? Каковы особенности новой повестки устойчивого развития в России? 
Каков существующий международный опыт трансфера технологий? Какова роль вуза в 
формировании и развитии кластеров и технопарков? Каковы особенности построения 
эффективных бизнес-коммуникаций в современных условиях? 

  

Модератор: 

• Сергей Борисов, Председатель попечительского совета, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

Выступающие: 

• Наталья Золотых, Генеральный директор, ООО «Транстехнология» 

• Яна Кудашкина, Учредитель, директор по корпоративному развитию, ООО «Автоцентр 
Дюк и К» 

• Олег Малахов, Председатель совета директоров, Группа компаний «ПРАЙМКЕЙ» 

• Дмитрий Пищальников, Генеральный директор, член правления, ПАО 
«Краснокамский завод металлических сеток» 

• Нина Яныкина, Ректор, АНО «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035» 

Участники дискуссии: 

• Сабина Агаларова, Основатель, MOTIVATOR CLUB 

• Оксана Лазарева, Основатель, руководитель кластера креативного обучения, Центр 
экспертного развития 

• Ольга Лютикова, Заместитель генерального директора, ООО «Завод дорожной 
техники «Регион 45» 

• Сергей Марданов, Директор по связям с университетами, VK 

• Надежда Смирнова, Директор, Музей предпринимателей, меценатов и 
благотворителей 

• Артем Шадрин, Генеральный директор, Национальное агентство развития 
квалификаций 

• Юлия Шишкина, Директор департамента реализации специальных проектов, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации 

• Алексей Южаков, Председатель совета директоров, Promobot 
  

10:00–11:30 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Центр «Мой бизнес» как катализатор позитивных изменений для бизнеса 

Взаимодействие предпринимателей с государством проходит через различные органы и 
представительства, но именно центры «Мой бизнес» являются точкой развития для 
предпринимателей. Через центры реализуется большинство государственных программ по 
поддержке предпринимательства, оказываются консультационные и информационные услуги. 
Как сделать каждый контакт Центра с предпринимателем продуктивным? Как успешно 
интегрировать государственные программы в систему поддержки предпринимателей? 
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Модератор: 

• Алексей Грищенко, Заместитель генерального директора, АО «Деловая среда» 

Выступающие: 

• Ольга Баталина, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

• Арсений Беленький, Заместитель руководителя по экспертно-аналитической работе, 
Исполнительный комитет Общероссийского народного фронта; ответственный 
секретарь, Координационный совет Общероссийского народного фронта по вопросам 
общественного транспорта 

• Инна Дадаян, Директор департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации 

• Яна Куринова, Директор, Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства – оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области 

• Кирилл Соловейчик, Председатель комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле, Администрация Санкт‑Петербурга 

  

10:00–11:30 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1  

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись? 

Геополитические изменения в 2022 году запустили цепь событий, которая приведет к 
системным изменениям в ВЭД российских МСП. Новыми вызовами являются логистика, 
платежи, поиск новых рынков сбыта. Поиск решений в условиях санкций и возможной 
нейтрализации их последствий. Предпринимательское сообщество готово обсуждать и внедрять 
в жизнь системные изменения в экономике для преодоления возникающих барьеров. 
Обсуждение имеющихся инструментов и механизмов необходимо для более эффективного 
перехода в новые экономические условия. Как обеспечить достижение национальных целей 
международной кооперации и экспорта в новых условиях? Каковы задачи Российского 
экспортного центра в новых условиях? Как должна работать система взаиморасчетов между 
участниками внешнеэкономической деятельности в текущих условиях? 

  

Модератор: 

• Николай Дунаев, Председатель правления, ООО «Сибирская экспортно-импортная 
компания» (СЭИК) 

Выступающие: 

• Рушан Гиниятов, Учредитель, ООО «АзияЭксперт» 

• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

• Миккеле Пульпито, Вице-президент, GIM UNIMPRESA 

• Сергей Соколов, Генеральный директор, АО «Новосибирскхлебопродукт» 

Участники дискуссии: 

• Наталья Золотых, Генеральный директор, ООО «Транстехнология» 

• Светлана Тананова, Генеральный директор, АО «Капитал-ПРОК» 
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10:00–11:30 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Искусственный интеллект для МСП: возможности и перспективы 

Согласно отчету ученых Стэнфордского университета, объем инвестиций в разработки на 
основе технологий искусственного интеллекта увеличился на 40% и составил 67,9 млрд долл. 
«Общий объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая частные 
инвестиции, публичные предложения, сделки M&A и миноритарные пакеты, увеличился на 40%, 
составив в общей сложности 67,9 млрд долл.», – говорится в отчете. В России в то же время 
возникал разрыв: пока крупные компании, особенно ИТ-гиганты и финансовый сегмент, успешно 
внедряли системы искусственного интеллекта для оптимизации своих бизнес-процессов, у МСП 
бюджет на ИТ-решения и интеграцию сложных технологических решений оставался весьма 
ограничен. Сегодня этот разрыв сокращается. Решения на основе нейросетей становятся 
доступны для МСП как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения отсутствия необходимости 
отдельного квалифицированного персонала. Тем не менее у многих предпринимателей 
остается вопрос: чем именно может быть полезен в бизнесе искусственный интеллект? Какой 
бизнес-процесс нейросеть может сделать эффективнее и какие преимущества она даст? Что 
нужно учитывать при внедрении ИИ-решений? 

  

Модератор: 

• Анастасия Павленко, Заместитель исполнительного директора, директор по 
стратегическим партнерствам, компания «Иннопрактика» 

Выступающие: 

• Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

• Алексей Каштанов, Генеральный директор, Platforma 

• Сергей Курбатов, Заместитель губернатора Липецкой области 

• Алексей Логанцов, Генеральный директор, ООО «Бизнес‑Софт» 

• Анна Никитченко, Генеральный директор, Smart Meal Service 

• Семен Теняев, Основатель, TenChat 

• Рустам Тихонов, Директор департамента стратегического развития и инноваций, 
Министерство экономического развития Российской Федерации 

  

12:15–13:45 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Самозанятые: сохранить и преумножить 

Сегодня почти 60% выпускников видят свое будущее в работе на себя и для старта бизнеса все 
чаще выбирают самозанятость. Это стало новым трендом. На сегодняшний день количество 
зарегистрированных самозанятых превысило 4,7 миллиона человек. По данным ФНС России, 
ежедневно к специальному налоговому режиму присоединяются более 5 тысяч человек. 
Основные направления деятельности самозанятых: такси, доставка товаров, аренда квартир, 
репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Самый распространенный вариант – 
когда эти услуги оказывают с помощью цифровых платформ. В условиях крайней 
неопределенности режим самозанятости становится особенно актуальным, поэтому так важно 
сохранить простоту и расширить возможности данного режима. Возможности взаимодействия 
самозанятых и бизнеса: подводные камни – кому выгодно работать? Как усовершенствовалось 
законодательство благодаря расширению видов деятельности и социальному страхованию? Как 
использовать ресурсы и платформы для самозанятых, организаций и регулятора? 
Маркетплейсы – глобальный рынок сбыта и драйвер развития для самозанятых? Каковы 
оптимальные формы поддержки и повышения уровня информированности? 

  

Модератор: 

• Марина Блудян, Первый вице‑президент, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

• Андрей Бударин, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) 

• Алена Кононова, Самозанятая, Ульяновская область 

• Сергей Курбатов, Заместитель губернатора Липецкой области 
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• Елена Мухтиярова, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

• Александр Оленин, Директор по взаимодействию с государственными органами, 
ООО «Delivery Club» 

• Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Оксана Синявская, Заместитель директора, Институт социальной политики, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Аида Степанян, Самозанятая, Ростовская область 

Участник дискуссии: 

• Екатерина Зиновьева, Заместитель председателя правительства Московской 
области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области 

  

12:15–13:45 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Внутренний туризм в России: как развивать отрасль в новых условиях? 

Туризм прочно вошел в число приоритетов Правительства Российской Федерации: реализуется 
национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», предложен ряд мер поддержки 
отрасли в виде туристического кешбэка и кешбэка в детском отдыхе, снижения НДС в 
гостиничном секторе, грантовой поддержки предпринимательских инициатив. Сегодня важно 
правильно расставить акценты и определить правила игры для всех участников отрасли, а 
также сформировать условия для привлечения в отрасль дополнительных инвестиций, 
создания новых рабочих мест и повышения качества туристических услуг. Туриндустрия России 
может и должна предложить туристу прекрасные впечатления и отличный отдых по разумной 
цене. Какие предложения по изменению фискальной, регуляторной и административной 
нагрузки на участников туристической индустрии существуют сейчас? На чем должно строиться 
развитие честной конкуренции на рынке и обеление отрасли? Как стимулировать инвесторов 
строить качественные объекты для внутреннего и въездного туризма? Как развивается частная 
инициатива и малый бизнес в туризме? Какие существуют примеры наиболее успешного 
сотрудничества власти и бизнеса? 

  

Модератор: 

• Татьяна Дмитрова, Основатель, главный исполнительный директор, 
Профессиональный портал TourDom.ru – проект ООО «Служба Банко» 

Выступающие: 

• Любовь Воронина, Руководитель международных проектов, Слетать.ру 

• Роман Еремян, Руководитель центра стратегического анализа и разработок, Союз 
туризма и гостеприимства 

• Алексей Кожевников, Генеральный директор, ООО «Конструктор путешествий» 

• Елена Лысенкова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму 
(Ростуризм) 

• Юлия Мохова, Заместитель директора, Департамент культуры, спорта, туризма и 
национальной политики Правительства Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Нелля Гавина, Директор, Туристическая компания «Роза ветров Урал» 

• Олег Ермолаев, Министр экономического развития и промышленности Республики 
Карелия 

• Владислав Жукович, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Ольга Хомова, Генеральный директор, Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга 
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12:15–13:45 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1  

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

IT-решения для МСП: Российские. Эффективные. Конкурентоспособные 

Новые вызовы для ИТ-индустрии формируют условия для максимально широкого внедрения 
отечественного ПО во всех сферах жизни, включая государственное управление, экономику и 
социальную сферу. Одной из важнейших задач становится цифровая трансформация малого и 
среднего бизнеса, которая повышает устойчивость и конкурентоспособность МСП. Рынок 
российского ПО существует не первый год, он диверсифицирован и готов решать самые разные 
задачи. В свою очередь государство демонстрирует высокую степень готовности к созданию 
благоприятных условий для развития сферы информационных технологий, сформировав 
перечень беспрецедентных мер поддержки IT-бизнеса: от налоговых льгот и грантовых 
программ до мер, которые позволят сохранить высококлассные кадры в отрасли. Находится ли 
рынок ПО в России в режиме турбулентности? Господдержка IT-сектора: как решение 
тактических задач изменит стратегию развития отрасли в среднесрочной перспективе? Какова 
роль институтов развития и организованного IT-бизнеса в реализации мер поддержки сферы 
информационных технологий? Российские IT-решения для малого бизнеса: высокое качество, 
доступное каждому? Как найти и внедрить российское ПО без потери времени и денег? Какие 
инструменты и возможности готов предложить IT-бизнес малому бизнесу, вне зависимости от 
его отраслевой принадлежности? 

  

Модераторы: 

• Елена Волотовская, Вице‑президент по инвестициям, Softline; руководитель, Softline 
Venture Partners 

• Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

• Юрий Зубов, Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) 

• Алексей Логанцов, Генеральный директор, ООО «Бизнес‑Софт» 

• Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ» 

• Александр Павлов, Генеральный директор, Российский фонд развития 
информационных технологий (РФРИТ) 

• Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Андрей Балякин, Генеральный директор, ООО «Смарт‑Сервис» 

• Александр Канатов, Исполнительный директор, ООО «Стахановец» 

• Анастасия Маклаева, Генеральный директор, ООО «Випро» 

• Валентин Микляев, Основатель, генеральный директор, ООО «Биново» 

• Любовь Пшеничникова, Директор по развитию стратегических партнерств, VK 
  

12:15–13:45 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
«Развивай.РФ» 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Выездное заседание 

Рабочая группа «Социальное предпринимательство» Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Малое и среднее 
предпринимательство» 

В условиях все возрастающей турбулентности и формирования новых правил игры на 
международной арене люди испытывают все больше и больше экономических и социальных 
потрясений. Инфляция, волатильность курсов, разрушение цепочек поставок и привычного 
образа жизни ставит нас перед необходимостью искать новые и более эффективные решения 
как в экономике, так и в социальной сфере. Социальные предприниматели уже несколько лет 
показывают свою эффективность в решении социальных проблем, становятся значимыми 
партнерами органов власти в реализации эффективной социальной политики, в частности при 
реализации 442-ФЗ и 189-ФЗ. Какие инструменты необходимы для развития социальных 
предприятий? Почему важен рост социального воздействия? В чем важность создания новых 
рабочих мест для социально уязвимых категорий населения и экономического роста? 
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Модераторы: 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры 

• Владислав Корочкин, Первый вице‑президент, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

• Александр Аксаков, Директор подразделения «Инфраструктурные облигации», АО 
«ДОМ.РФ» 

• Михаил Алашкевич, Старший вице‑президент, ВЭБ.РФ 

• Евгений Богданов, Первый заместитель губернатора Новгородской области 

• Наталья Кремнева, Директор, Фонд поддержки социальных проектов; заместитель 
директора направления «Социальные проекты», Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ) 

• Алексей Лавров, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Сергей Голубев, Генеральный директор, Фонд социальных инвестиций 

• Ольга Кондрашова, Основатель, директор, ООО «Гармония» 

• Елена Кувшинова, Член, Центр поддержки предпринимательства и народных 
художественных промыслов 

• Светлана Налепова, Основатель, руководитель, Творческие мастерские 
«Серебряные года» 

  

12:15–13:45 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Финансовый батл 

Доступность финансирования для малого бизнеса: ставки, условия, 
госпрограммы 

Дискуссия, в которой спикеры разделены на три группы. Каждая из групп выступает по 
заданным вопросам. Спикер может высказаться по двум вопросам из трех. В конце – 
подведение итогов экспертами. Очередность выступлений в раундах заранее определяется 
спикерами. Каждое выступление – 2–5 минут. Группа А – банкиры; Группа Б – небанкиры; 
Группа В – эксперты.  Какие меры эффективнее и сыграют позитивную роль в повышении 
финансовой доступности: субсидирование ставок, гарантийная поддержка или разделение 
рисков с банками и финансовыми институтами? Кредитные каникулы, реструктуризация и 
отсрочки, применяемые в сложной экономической ситуации, – позволяют ли такие меры малому 
бизнесу пережить тяжелый период и адаптироваться либо следует минимизировать такие 
программы? Развитие альтернатив банковскому кредитованию: лизинг, факторинг, 
микрофинансирование или другие формы? Расширять ли субсидирование ставок, специальных 
льготных госпрограмм или унифицировать? 

  

Модератор: 

• Павел Самиев, Шеф-редактор рубрики «Финансовая сфера», Журнал «Банковское 
обозрение» 

Команда «А»: 

• Алексей Войлуков, Вице-президент, Ассоциация банков России 

• Антон Купринов, Исполнительный директор, Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы 

• Ярослав Черешнев, Управляющий директор цифрового банка, ПАО «Совкомбанк» 

• Александр Чернощекин, Старший вице-президент, руководитель блока «Средний и 
малый бизнес», ПAO «Промсвязьбанк» 

Команда «Б»: 

• Роман Горюнов, Президент, Ассоциация «НП РТС» 

• Максим Калинкин, Генеральный директор, АО «Газпромбанк Лизинг» 

• Алексей Киркоров, Президент, Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) 

• Кирилл Косминский, Исполнительный директор, Ассоциация операторов 
инвестиционных платформ 

• Алексей Лазутин, Генеральный директор, АО МГКЛ «Мосгорломбард» 
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• Александр Пестов, Генеральный директор, ООО «Открытие Факторинг» 

• Илья Покаместов, Генеральный директор, ФАКТОРинг ПРО 

• Алексей Примаченко, Управляющий партнер, Global Factoring Network 

Команда «В»: 

• Сергей Бекренев, Президент, ООО «Европейская юридическая служба» 

• Петр Засельский, Председателя правления, АО «МСП Банк» 

• Сергей Козий, Генеральный директор, ООО «Аксиома-Софт» 

• Роман Марков, Начальник управления финансовой доступности, Служба по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Центральный банк 
Российской Федерации (Банка России) 

• Павел Митрофанов, Генеральный директор, ООО «Эксперт Бизнес-решения» 

• Ольга Самоварова, Заместитель председателя совета сети, управляющий партнер, 
«РУКОН СПГ аудит» 

• Александр Стерлягов, Директор, ООО «Райзен-групп» 

• Константин Сунцов, Первый заместитель председателя Правительства Удмуртской 
Республики 

• Дмитрий Таскин, Директор по развитию сектора роста, ПАО «Московская биржа» 

• Николай Тюрников, Учредитель, генеральный директор, ООО «Юридические 
Решения» 

• Алексей Фурсин, Руководитель департамента предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы 

  

13:50–14:25 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Мастер-класс 

ИТ-стартап: как заинтересовать инвестора за 3 минуты? 

Стартапы и инвесторы нужны друг другу, от эффективности их взаимодействия зависит успех 
нового продукта на рынке. Как устроен рынок инвестиций в России и за рубежом? Какими 
навыками должен обладать каждый стартапер, чтобы привлечь внимание инвестора к своему 
проекту? Какие ошибки мешают молодым командам получать деньги на рост и развитие своих 
стартап-решений? Сколько времени необходимо инвестору, чтобы принять инвестиционное 
решение? Как правильно распорядиться полученными инвестициями? Как грамотно пройти путь 
от стартапа до IPO? 

  

Выступающий: 

• Елена Волотовская, Вице‑президент по инвестициям, Softline; руководитель, Softline 
Venture Partners 

  

14:30–16:00 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Лидеры мнений нового времени  

Молодежное предпринимательство – устоявшееся явление для российской экономики, которое 
в последнее время становится ощутимым драйвером роста. Вместе с тем молодые люди, 
подчас имеющие большой интерес к развитию своего дела, задаются вопросами не только о 
входе в предпринимательскую индустрию, но и о существующих инвестиционных возможностях 
как со стороны государства, так и со стороны корпоративного сектора. Помимо открытого 
запроса на инвестиции, российские молодые предприниматели чувствуют в себе возможность 
реализовывать бизнес-проекты с учетом глубокой международной кооперации. Для успешного 
развития предприятия на отечественном и международном рынке необходимо научиться 
правильно и четко определять линию поведения предприятия в долгосрочной перспективе, что 
ставит перед молодым предпринимателем задачу формирования бизнес-команды, понимания 
ресурсов, на которые возможно своевременно опереться, а также предполагает широкую 
наработку связей с потенциальными партнерами. Сложившееся положение вещей дает 
понимание, что существует большой запрос на молодых лидеров современной экономики. 
Молодежное предпринимательство – кузница новых лидеров или школа адаптации? Молодые 
предприниматели в цифровом пространстве: какие тренды возникли в 2022 году? Какие 
инструменты государственной и корпоративной поддержки необходимы предпринимателям? 
Иностранные инвестиции из Китая и Индии: каковы наиболее успешные практики «азиатских 
тигров»? 
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Модератор: 

• Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

• Джан Ву-и, Генеральный директор, Ho'ping China 

• Ремир Гасанбеков, Директор департамента продвижения российского программного 
обеспечения, Российский фонд развития информационных технологий 

• Александр Дерябин, Основатель, Проект «Робополигон» 

• Камила Конакбиева, Основатель, Poshiv KK 

• Валентина Куренкова, Директор по работе с государственными органами власти, 
заместитель генерального директора, ООО «Нетология» 

• Любовь Пшеничникова, Директор по развитию стратегических партнерств, VK 

Участники дискуссии: 

• Артем Андросов, Генеральный директор, Инвестиционный клуб DF 

• Владимир Белоусов, Основатель, арт-директор, Everest 

• Елена Ляпунцова, Председатель координационного совета, Межрегиональная 
общественная организация «Лига преподавателей высшей школы» 

• Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе 
Москве 

• Николай Солодовников, Основатель, Онлайн-платформа «Инвестмен» 

• Алексей Южаков, Председатель совета директоров, Promobot 
  

14:30–16:00 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Современные стандарты малоформатной торговли и потребительской 
кооперации 

В ситуации санкционного давления и дальнейшего перехода на импортозамещение как никогда 
важна организация беспрепятственного сбыта произведенной продукции в том числе малых 
предприятий и хозяйств. Между тем несетевая торговля пока не стала полноценным 
инструментом, позволяющим реализовывать произведенные в России товары и 
продовольствие. Как санкции и ограничительные меры, связанные с распространением 
коронавируса, влияют на МСП в торговле? Как повысить эффективность государственных 
инструментов поддержки и предложений по дополнительным финансовым и нефинансовым 
мерам? Есть ли угроза роста нелегального оборота подакцизной продукции в текущих 
условиях? Риски vs проверки: как выстроить баланс интересов? Как наладить кооперацию МСП 
и крупного торгового бизнеса? Какова роль оптовых и розничных рынков промышленной 
продукции и продовольствия для МСП и предприятий в потребительской кооперации России? 

  

Выступающие: 

• Сергей Грицай, Первый заместитель председателя совета, Центросоюз Российской 
Федерации 

• Елена Дыбова, Вице‑президент, Торгово‑промышленная палата Российской 
Федерации 

• Сергей Лебедев, Вице-президент по взаимодействию с органами государственной 
власти, AliExpress Россия 

• Марина Романова, Главный управляющий директор по направлениям МСП и 
закупкам, ВЭБ.РФ 

• Сергей Рябухин, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

• Сергей Слипченко, Член президиума правления, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Участники дискуссии: 

• Александр Бубнов, Генеральный директор, ООО «Купец» 

• Наталья Евчук, Директор, Магазин «Фасоль» 
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14:30–16:00 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1  

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Защита бизнеса: баланс между развитием экономики и обеспечением 
правопорядка 

За последние десятилетия в России произошла трансформация уголовно-правовой политики 
государства, позволяющая формировать надлежащие правовые условия для осуществления 
предпринимательской деятельности. Особое место в этой сфере занимает либерализация 
отношений органов власти и представителей бизнеса, совершенствование уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. Силовое давление на бизнес все еще является 
реальностью, в то же время новая экономическая ситуация требует новых подходов и развития 
предпринимательской активности. Как соблюсти баланс между частными и публичными 
интересами? Оценивая произошедшие изменения законодательства в экономической сфере с 
точки зрения обеспечения условий для безопасного ведения бизнеса в стране, можно ли 
говорить об их эффективности? Нужны ли новые законодательные решения? Главное не 
мешать: какой должна быть комфортная регуляторная среда для ведения бизнеса? Какие 
проблемы наиболее часто возникают в рамках уголовного преследования предпринимателей? 
Каковы сроки и порядок проведения судебных экспертиз? Суд как орган, гарантирующий 
правовую защиту: каковы проблемы формирующейся судебной практики по экономическим 
статьям? Какова роль общественных институтов в вопросе защиты прав предпринимателей? 
Станут ли цифровые платформы новой моделью защиты бизнеса? 

  

Модераторы: 

• Дмитрий Петровичев, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; управляющий, Бюро по 
защите прав предпринимателей и инвесторов 

• Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 

Выступающие: 

• Алексей Бессонов, Исполняющий обязанности ректора, Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации 

• Андрей Клычков, Губернатор Орловской области 

• Артем Мальгин, Проректор по развитию – руководитель аппарата ректора, 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Сергей Морозов, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному 
самоуправлению 

• Юлия Морозова, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

• Александр Ремига, Временно исполняющий обязанности первого заместителя 
губернатора Владимирской области 

• Елена Спиридонова, Исполнительный директор – руководитель аппарата, 
Ассоциация юристов России 

• Данил Филиппов, Заместитель начальника следственного департамента, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 

• Алексей Херсонцев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

Участник дискуссии: 

• Сергей Мытенков, Вице-президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
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14:30–16:00 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Государственный заказ как эффективный механизм развития малого и 
среднего бизнеса 

В современных реалиях понятие государственного заказа не ограничивается 44-м и 223-м ФЗ, а 
деятельность государственных корпораций и компаний с государственным участием, в силу 
степени их влияния на системные процессы в российской экономике, становится одним из 
основных факторов развития малого и среднего бизнеса. Речь идет как о прямом 
взаимодействии госкомпаний с МСП в рамках закупочной деятельности, так и об 
имплементации новых механизмов сотрудничества. В настоящее время именно общественные 
организации обеспечивают открытый диалог между секторами в целях выработки наиболее 
эффективных системных механизмов консолидации интересов госкомпаний и МСП, 
формирующих устойчивость экономики государства через поддержание баланса интересов 
сторон. Как консолидировать интересы госкомпаний и МСП? Как малому и среднему бизнесу 
начать работу с госкорпорациями и какие механизмы сотрудничества необходимо 
имплементировать? 

  

Модератор: 

• Дмитрий Панов, Координатор в Северо-Западном федеральном округе, 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

Выступающие: 

• Александр Бельский, Председатель, Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

• Денис Дыбов, Директор департамента развития предпринимательства, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации 

• Алексей Корабельников, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

• Наталья Коротченкова, Статс-секретарь – заместитель генерального директора, член 
правления, АО «Корпорация «МСП» 

• Алексей Кучмин, Учредитель, Группа компаний «АИР» 

• Алексей Лавров, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

• Виталий Свидовский, Генеральный директор, ООО «Теремок-Кондитерская» (г. 
Санкт-Петербург) 

• Валерий Шагаев, Председатель правления, Ассоциация сотрудничества 
предпринимателей в сфере корпоративных закупок; вице-президент, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

• Арман Шаккалиев, Член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному 
регулированию Евразийской экономической комиссии 

• Михаил Юрчук, Директор по обеспечению взаимодействия с федеральными органами 
власти, ПАО «ГМК «Норильский никель» 
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16:45–18:45 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
«Развивай.РФ» 

Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Пленарная сессия 

Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения 

Текущая совместная деятельность Правительства, региональной власти и бизнес-сообществ – 
это, по сути, создание системы новой экономической политики. При этом усилия должны быть 
направлены на динамичное опережающее развитие малого бизнеса. Старые смыслы и модели 
развития и поддержки МСП в новых условиях не будут работать эффективно. Нужны новые 
подходы в области развития секторов малого и среднего предпринимательства, которые бизнес, 
власть и общество должны выработать совместно. Какие новые возможности и сферы роста 
возникают для развития малого бизнеса? Перезагрузка стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства и национальных проектов, исходя из существующих условий. 
Федеральные и региональные меры поддержки МСП: как добиться синергии и придать 
реальный импульс развитию бизнеса? Как поддержать развитие новых производственных и 
логистических цепочек, в том числе во внешнеэкономической деятельности? Как совместными 
усилиями расширить перспективные рынки сбыта и снизить издержки для входа и работы на 
этих рынках? На какие системные меры поддержки вправе рассчитывать МСП: синергия 
бизнеса и институтов развития. 

  

Модератор: 

• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора, Группа 
«Интерфакс» 

Выступающие: 

• Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Александр Дерябин, Основатель, Проект «Робополигон» 

• Николай Дунаев, Председатель правления, ООО «Сибирская экспортно-импортная 
компания» (СЭИК) 

• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Лариса Кузьмина, Председатель совета, Потребительский кооператив «Оренбургские 
пуховницы» 

• Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

• Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

• Николай Солодовников, Основатель, Онлайн-платформа «Инвестмен» 

• Евгения Чавкина, Директор, ООО «Дивес Груп» 

Участники дискуссии: 

• Сергей Борисов, Президент, АНО «Школтех» 

• Елена Дыбова, Вице‑президент, Торгово‑промышленная палата Российской 
Федерации 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

  

 


