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Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 

3-4 декабря 2020 г., г. Калининград 
«Инфраструктура для малого бизнеса» 

 
Деловая программа 

 

3 декабря 2020 г. Время местное 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников 
Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 12.00 Параллельные сессии: 
Янтарь-Холл, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

Зал 
«Оникс-2» 

Комплексное устойчивое развитие территорий. Как сформировать 
инвестиционный спрос в экономике муниципалитетов?»  
 
Вопросы для обсуждения:  
- полномочия и задачи муниципалитетов в сфере привлечения инвестиций 
и развития предпринимательства  
- региональный опыт стимулирования муниципалитетов к работе с 
инвесторами  
- необходимые ресурсы для выстраивания работы с инвесторами в 
муниципалитетах  
 
Модератор:  
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Выступающие:  
Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Лапенко, член Президиума Правления, председатель Крымского 
республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 
Тюменского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Артем Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 
Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Представитель Правительства Калининградской области 
Багинская Анна, Управляющий директор ПАО «СберБанк» 
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Уланова Татьяна, председатель Мурманского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Саблина Наталья, исполнительный директор Оренбургского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Предприниматели 

Зал 
«Малахит» 

«Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов»  
 
Модераторы:  
Дмитрий Иванов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Дмитрий Петровичев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», управляющий 
Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ»  
 
Вопросы для обсуждения:  
деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением законности и прав 
предпринимателей в ходе контрольно-надзорной деятельности 
взаимодействие прокуратуры и предпринимательского сообщества по 
вопросам защиты прав предпринимателей от необоснованного уголовного 
давления 
особенности защиты прав предпринимателей в вопросах нарушения прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
 
Выступающие:  
Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации* 
Александр Авдеев, прокурор Калининградской области* 
Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 
Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа по работе с 
обращениями предпринимателей» ЗаБизнес.РФ 
Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Мельников, руководитель экспертной группы Северо-
Западного бюро по защите прав предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» 
Мурат Дударев, управляющий Бюро по защите прав предпринимателей 
Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Вопросы и свободная дискуссия с участниками сессии 

Зал 
«Оникс-1» 

Развитие института самозанятых  
 
Вопросы для обсуждения:  
преимущества работы в статусе самозанятого 
реализация федерального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами»  
меры государственной поддержки самозанятых граждан  
 
Модератор:  
Марина Блудян, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
 
Выступающие:  
Михаил Иванков, руководитель Роструда* 
Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации* 
Дмитрий Акунов, заместитель начальника управления оперативного 
контроля ФНС России 
Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской 
области 
Дмитрий Кусков, министр экономического развития, промышленности и 
торговли Калининградской области* 
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Дмитрий Голованов, председатель Правления МСП Банка* 
Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки 
предпринимательства 
Представитель АО «Корпорация «МСП»* 
Председатели региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 

Зал 
«Янтарный» 

Сотрудничество ПАО «РОССЕТИ» и МСП: техническая политика и 
госзакупки  
Вопросы для обсуждения:  
участие субъектов МСП в закупках ПАО «Россети» в контексте 
действующей технической политики энергохолдинга и реализации 
концепции цифровой трансформации  
проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, участвуя в 
тендерах, и пути их решения 
организация закупочной деятельности, исполнение взаимных 
договорных обязательств сторон в капитальном строительстве и 
реконструкции сетей 
участие экспертов научно-технического актива «ОПОРЫ РОССИИ» при 
формировании методики Аттестации оборудования, в разработке, 
согласовании, утверждении стандартов оборудования и продукции для 
нужд ДЗО ПАО «Россети» 
внесение изменений в действующие СТО в целях снижения стоимости 
действующих и будущих инвестиционных проектов ПАО «Россети» 
создание механизма внедрения на объектах ПАО «Россети» новой и 
инновационной продукции при формировании планов цифровизации 
электросетевого комплекса, входящего в ПАО «Россети» 
сотрудничество ПАО «Промсвязьбанк» с поставщиками и подрядчиками 
ПАО «Россети» 
 
Модераторы:  
Валерий Шагаев, член Президиума Правления Ассоциации НП «ОПОРА», 
Председатель Правления Ассоциации сотрудничества предпринимателей 
в сфере корпоративных закупок 
 
Выступающие:  
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Андрей Майоров, член Правления, первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ПАО «Россети»* 
Анастасия Целовальникова, директор по закупкам ПАО «Россети» 
Константин Михайлик, заместитель генерального директора по цифровой 
трансформации ПАО «Россети» 
Михаил Колесников, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Олег Ананьев, член Правления, председатель Омского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  
Роман Золотухин, председатель Марийского республиканского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»  
Вячеслав Козлов, руководитель по развитию ООО «Комтелэнерго»  
Евгений Катечкин, финансовый директор ООО «ХГ«Энергокомпани»  
Максим Тихонов, генеральный директор ООО «ТауэрСтрим» 
Сергей Ирундин, заместитель директора ООО «Полюс-С» 
Андрей Епифанов, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 
Андрей Голов, заместитель генерального директора по инвестиционной 
деятельности АО «Янтарьэнерго»  
Владимир Веселов, руководитель по работе с клиентами корпоративного 
бизнеса ПСБ 
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Зал 
«Агат-

Премиум» 

Развитие внутреннего и въездного туризма. Перспективы развития в 
2021 году  
 
Вопросы для обсуждения:  
ключевые параметры национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»  
основные направления развития и необходимые меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в туристической сфере  
совершенствование государственного регулирования туристической 
деятельности  
 
Модератор:  
Алексей Кожевников, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
 
Выступающие:  
Зарина Догузова, руководитель Ростуризма * 
Денис Молчанов, директор Департамента культуры, спорта, туризма и 
национальной политики Правительства Российской Федерации* 
Алексей Сазанов, статс-секретарь-заместитель Министра финансов 
Российской Федерации* 
Михаил Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя 
Роспотребнадзора* 
Борис Пайкин, председатель Комитета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи* 
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области  
Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области* 
Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров 
Председатели местных отделений «ОПОРЫ РОССИИ»  
Представители бизнес-сообщества 

12.00 – 13.00 Кофе-брейк 

12.30 – 12:50 Пресс-подход 
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

13.00 – 15.00 
Зал 

«Янтарный» 

Пленарное заседание  
Новые возможности инфраструктуры развития и финансовая доступность 
для МСП  
 
Вопросы для обсуждения:  
задачи институтов развития, в том числе в рамках реализации 
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»  
поддержка МСП в период пандемии и экономического кризиса  
 
Модератор:  
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
 
Выступающие:  
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области  
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской 
Федерации* 
Максим Решетников, министр экономического развития Российской 
Федерации *  
Зарина Догузова, руководитель Ростуризма*  
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Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности* 
Павел Ливинский, председатель Правления, генеральный директор 
ПАО «Россети»*  
Александр Браверман, генеральный директор, председатель Правления 
АО «Корпорация «МСП» 
Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса и 
розницы ПСБ*  
Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дмитрий Иванов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Олег Семененко, управляющий директор – руководитель дирекции GR 
ПАО «Сбербанк» 
Наталья Григорьева, директор по малому бизнесу ПАО КБ «Восточный» 
Александр Старокадомский, начальник Управления автоматизации 
закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города 
Москвы по конкурентной политике 

 

4 декабря 2020 г. Время местное 
09.00– 10.00 Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 12.00 Параллельные сессии: 
Янтарь-Холл, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

Зал 
«Оникс-1» 

Круглый стол: «Отраслевые программы развития конкуренции и 

поддержки добросовестного бизнеса» 

Модератор:  

Андрей Шаров, вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» 

Выступающие: 

Юрий Рябичев, вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» 

Сергей Тимофеев, член Президиума Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»  

Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» 

Илия Димитров, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 

Предприниматели 

Зал 
«Оникс-2» 

«Государственно-частное партнерство, концессия, энергосервисный 
контракт. Региональные практики, точки роста и перспективы» 
  
Вопросы к обсуждению:  
- региональные практики реализации концессионных соглашений по 
государственно-частному партнерству, энергосервисных контрактов 
- взаимодействие концессионеров, партнеров, исполнителей контрактов с 
уполномоченными органами и специализированными структурами, 
ответственными за сопровождение проектов 
 
Модератор:  
Максим Оводков, член Президиума Правления, председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству 
 
Выступающие:  
Александр Борисов, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 
председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по энергоэффективности и 
энергосбережению  
Дмитрий Кусков, министр экономического развития, промышленности и 
торговли Калининградской области*  
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Сергей Черномаз, министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калининградской области*  
Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской 
области*  
Андрей Толмачев, генеральный директор АО «Корпорация развития 
Калининградской области» *  
Евгения Шумейко, инвестиционный уполномоченный Калининградской 
области*  
Ольга Смирнова, председатель Комиссии Санкт-Петербургского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» по социальному предпринимательству и 
государственно-частному партнерству  
Рустам Садыков, председатель Комитета Ульяновского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» по государственно-частному партнерству  
Борис Милицин, член Совета Ярославского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»  
Анатолий Молчанов, председатель Комитета Ростовского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству  
Дмитрий Дорофеев, член Комитета Ростовского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству 
Олег Шаталов, председатель Комитета Орловского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по государственно-частному партнерству 
Людмила Кибальникова, член Президиума Правления, председатель 
Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Предприниматели 
Янтарь-Холл, Калининградская область, г. Светлогорск , ул. Ленина, 11 

 


