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ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - 
Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 

«Кузбасс - опора России» 
Кемеровская область (г. Новокузнецк), 

3 марта 2021 г. 
 

3 марта 2021 г.                                                                                         время местное* 

10.00 – 11.00 Ознакомительная экскурсия по городу Новокузнецку 

10.00 – 11.00 
 

Зал 
«Лермонтов I, II» 

Консультационный прием предпринимателей Кемеровской области 
по вопросам защиты бизнеса 

Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
г. Новокузнецк, Проспект Ермакова, 1А 

10.00 Регистрация участников  
Приветственный кофе-брейк 

11.00 – 13.30 
 

Зал 
«Лермонтов I, II» 

«Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов» 

Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗаБизнес: 
рейтинг регионов. Кемеровская область» 

Вопросы для обсуждения: 

 Меры государственной поддержки бизнеса в регионе; 
 Силовое давление на бизнес: «болевые точки» Кемеровской 

области; 
 Предупреждение уголовно-правового преследования 

предпринимателей: региональная стратегия;  
 Вопросы межведомственного взаимодействия в работе с 

обращениями предпринимателей. Проблемы взаимодействия с 
государственными, муниципальными органами и 
общественными организациями по вопросам защиты бизнеса;  

 Системные проблемы силового давления в регионе; 
 Досудебные способы урегулирования конфликтов и их 

эффективность в Кемеровской области. 

Модератор: 
Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа по работе с 



  

 

обращениями предпринимателей» ЗаБизнес.РФ 

Сомодератор: 
Дмитрий Петровичев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Управляющий 
Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» 

Выступающие: 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
Константин Венгер, заместитель Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса по экономическому развитию  
Валерий Догадов, заместитель Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка  
Павел Бухтояров, прокурор Кемеровской области - Кузбасса * 
Алексей Ткач, и.о. руководителя следственного управления 
Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу 
Игорь Иванов, начальник ГУ МВД России по Кемеровской области 
Марина Михайлец, руководитель аппарата Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса 
Олег Шарыкин, председатель Кемеровского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Елена Латышенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области  
Представители деловых объединений в Кемеровской области 
Денис Рыбаков, председатель Совета Кемеровского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
Кристина Шинкарюк, директор ГАУ КО «Мой бизнес» Кемеровской 
области – Кузбасса 
Руководители региональных Бюро по защите прав предпринимателей и 
инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» 
Представители Фондов поддержки предпринимательства Кемеровской 
области 
Предприниматели 

Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
г. Новокузнецк, Проспект Ермакова, 1А 

12.00 – 13.30 Параллельные сессии: 

Зал 
«Сибирь I,II» 

«Развитие внутреннего туризма в субъектах РФ»  

Вопросы для обсуждения: 

 Тенденции развития и продвижения туристической отрасли в 
Кузбассе; 

 Комплексное развитие территорий и туристической 
инфраструктуры. Инвестиционные возможности;  

 Драйверы и барьеры развития внутреннего туризма. 
Взаимодействие государства и бизнеса;  

 Новые направления и уникальные форматы для туризма. 

Модератор:  
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по инвестициям 

Выступающие: 
Антон Пятовский, министр туризма и молодежной политики Кузбасса 
Денис Лежнин, начальник центра кластерного развития ГАУ КО «Мой 
бизнес» 
Дмитрий Черноскутов, заместитель директора ГАУ «Агентство по 
туризму Кузбасса» 



  

 

Маргарита Куксина, руководитель «ТУР42» 
Александр Потапов, председатель Алтайского республиканского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Константин Гусельников, генеральный директор ООО «ФинИнвест 
Консалтинг»  
Представители бизнес-сообщества 

Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
г. Новокузнецк, Проспект Ермакова, 1А 

Зал 
«Пушкин» 

«Интеллектуальная собственность: возможности роста и защиты 
бизнеса» 
Вопросы для обсуждения: 

 Охрана интеллектуальной собственности: фактор роста и защиты 
бизнеса; 

 Защита прав предпринимателей в спорах о нарушениях 
интеллектуальной собственности; 

 Обеспечение интеллектуальной собственности при выходе на 
зарубежные рынки; 

 Таможенные органы в борьбе с контрафактом;  
 Интеллектуальная собственность как источник увеличения 

капитализации компании; 
 Налоговые льготы при капитализации; 
 Создание малых инновационных компаний на основе 

интеллектуальной собственности образовательными и научными 
организациями. 

Модератор: 
Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Выступающие: 
Александр Прищеп, заместитель директора Федерального института 
промышленной собственности 
Анна Курапова, патентный поверенный, руководитель департамента 
средств индивидуализации компании патентных поверенных 
«Транстехнология» 
Евгений Госьков, председатель Алтайского краевого отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», генеральный директор  ЗАО «Бизнес-эксперт» 
Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового 
развития бизнеса 
Представитель Минобрнауки РФ 
Представитель ФАС России 
Представитель Управления торговых ограничений, валютного и 
экспортного контроля Федеральной таможенной службы  

Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
г. Новокузнецк, Проспект Ермакова, 1А 

9 этаж 
«Большой 

конференц-зал» 
 
 

«Женское предпринимательство – точка роста экономики субъектов 
РФ и движущая сила инноваций»  

Вопросы для обсуждения: 

 Государственные программы и меры поддержки женского 
предпринимательства; 

 Самозанятость как новая возможность для развития женского 
предпринимательства; 

 Возможности и практика развития женского 
предпринимательства в Кузбассе; 

 Производственный бизнес: онлайн-каналы продаж как точки 



  

 

роста и трансформации; 
 Женщины в предпринимательстве: от стартапа к успешному 

международному бизнесу: игра на результат; 
 Женское сообщество как драйвер малых городов. 

Модератор: 
Наталья Городецкая, председатель Комитета Кемеровского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского 
предпринимательства, управляющая и совладелица салона красоты 
«Сливки» 

Выступающие: 
Марина Петрова, заместитель директора ГАУ КО «Мой бизнес» 
Кристина Захарова, председатель Комитета Новосибирского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского 
предпринимательства 
Ольга Антипова, председатель Комитета Томского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского 
предпринимательства 
Юлия Лобова, основатель мебельной производственной компании 
«АКАДЕМИЯ УЮТА» 
Анна Ватанина, сооснователь проекта imom’s 
Снежана Горбунова, сооснователь проекта imom’s 
Ирина Александрова, руководитель ООО «Таежник», ООО «АФ-
ТОРГГРУПП» 
Инесса Сукиасян, руководитель «Центр Юридической Поддержки и 
Кадастра» 
Анастасия Волчанская, генеральный директор HRSMARTteam 

Бизнес-парк «Гринвич»  
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 17 А 

9 этаж 
«Малый 

конференц-зал» 

«Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию спортивной 
индустрии и рынка фитнес-услуг» 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие ГЧП/МЧП, малого и среднего предпринимательства в 
сфере физической культуры и спорта; 

 Основные направления нормативно-правового регулирования 
физической культуры и спорта в 2021 году; 

 Стратегические изменения, необходимые для развития фитнес-
индустрии; 

 Привлечение бизнес-сообществ к организации массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий; 

 Цифровая трансформация физической культуры и спорта – 
апробация ГИС ФКиС в пилотных регионах. 

Модератор: 
Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию спортиндустрии и фитнес-
услуг 

Выступающие: 
Денис Гудков, заместитель директора Департамента инвестиционного 
развития и управления государственным имуществом Министерства 
спорта РФ 
Луиза Габдуллина, директор Правового департамента Министерства 
спорта РФ 



  

 

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии 
Александр Боксгорн, заместитель министра физической культуры и 
спорта Кемеровской области 
Татьяна Протас, генеральный директор ООО «Сибинжиниринг» 
Иван Рындин, управляющий партнер «Спортсофт» 
Представители Комитетов региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
по развитию спортиндустрии и фитнес-услуг 

Бизнес-парк «Гринвич»  
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 17 А 

8 этаж 
«Малый 

конференц-зал» 

«Инфраструктурные проекты и пандемия: государственно-частные 
проекты и концессии» 

Вопросы для обсуждения: 
 Инфраструктура и пандемия: отраслевые потери и сценарии 

восстановления, перспективы; 
 Региональная практика реализации концессионных соглашений 

по государственно-частному партнерству; 
 Взаимодействие концессионеров, партнеров, исполнителей 

контрактов с уполномоченными органами и 
специализированными структурами, ответственными за 
сопровождение проектов; 

 «Болезни роста» рынка и изменения в регулирующем 
законодательстве. 

Модератор:  
Максим Оводков, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному 
партнерству 

Выступающие: 
Елена Чурина, начальник Департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Кузбасса * 
Ксения Жукова, директор ГКУ КО «Агентство по привлечению и защите 
инвестиций» * 
Олег Ивлев, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса * 
Антон Пятовский, министр туризма и молодежной политики Кузбасса * 
Сергей Мяус, министр физической культуры и спорта Кузбасса  
Михаил Малин, министр здравоохранения Кузбасса * 
Михаил Колесников, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по энергетике 
Александр Борисов, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по энергоэффективности и 
энергосбережению 
Ольга Смирнова, председатель Комиссии Санкт-Петербургского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по социальному предпринимательству и 
государственно-частному партнерству  
Рустам Садыков, председатель Комитета Ульяновского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству  
Борис Милицин, председатель Комитета Ярославского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству  
Анатолий Молчанов, председатель Комитета Ростовского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству  
Виктор Сидоренко, председатель Комитета Иркутского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству  
Дмитрий Дорофеев, член Комитета Ростовского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству  



  

 

Юрий Бородин, вице-президент группы «Эталон» 
Олег Скринник, директор по перспективному развитию группы      
«Эталон» 
Сергей Бороздин, директор по маркетингу компании Premcoal 
Людмила Кибальникова, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
Председатель Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Бизнес-парк «Гринвич»  
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 17 А 

13.30 – 14.30 Кофе-брейк 

14.30 – 17.00 
 

Зал 
«Сибирь I, II» 

Пленарное заседание при участии Губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса С.Е. Цивилева          
Тема: «Инвестиционный потенциал муниципальных образований»  

Вопросы для обсуждения: 
• Перспективы социально-экономического развития 

муниципального образования; 
• Пути формирования благоприятного инвестиционного климата;  
• Формирование и реализация муниципальной стратегии 

привлечения инвестиций;  
• Взаимодействие власти и бизнеса по вопросам инвестиционной 

деятельности;  
• Взаимодействие региональных органов исполнительных власти и 

органов местного самоуправления по вопросам привлечения 
инвестиций;  

• Внедрение успешных практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне; 

• Развитие муниципально-частного партнерства; 
• Развитие въездного туризма как повышение инвестпотенциала 

муниципального образования: проблемы, пути решения.  

Модератор:  
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»  

Выступающие: 
Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области – Кузбасса 
Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации * 
Александр Исаевич, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» 
Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 
Петр Пинтусов, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» 
Ольга Езикеева, советник Губернатора Тюменской области * 
Артём Аветисян, директор направления «Новый бизнес», участник 
состава Дирекции Агентства стратегических инициатив * 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по инвестициям 
Сергей Лапенко, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию 
предпринимательства в муниципальных образованиях 
Олег Шарыкин, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
Председатель Кемеровского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Николай Солодовников, председатель Ульяновского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Кузнецов, глава города Новокузнецка 
Станислав Черданцев, глава городского округа Гурьевск 
Олег Семененко, управляющий директор - начальник Управления GR и 



  

 

работы со специальными проектами ПАО СберБанк * 
Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию 
блока «средний и малый бизнес» ПСБ 
Виктор Кобзев, директор Кемеровского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 
Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа по работе с 
обращениями предпринимателей» ЗаБизнес.РФ 

Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
г. Новокузнецк, Проспект Ермакова, 1А 

 


