23 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
smeforum.ru

ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО ФОРУМА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
10:00–11:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
D1

Пленарная сессия и откровенный диалог в режиме hard talk
Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?
Восходящие звезды российского бизнеса на собственном примере разберут кейсы побед и поражений, наиболее типичные
для российских предпринимателей. В диалоге с государством будет обсуждаться эффективность существующих мер
поддержки малого и среднего бизнеса и новых инициатив Правительства Российской Федерации.
Модератор:
Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель дирекции GR, ПАО Сбербанк
Выступающие:
• Михаил Дашкиев, Сооснователь, «Бизнес молодость»
• Георгий Соловьев, Генеральный директор, сооснователь, Skyeng
• Сергей Борисов, Председатель попечительского совета, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Сузанна Карпова, Совладелиц, Prive7
Участники дискуссии:
•
•
•
•
•

10:00–11:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
D4

Иван Хохлов, Cооснователь, главный исполнительный директор, 12Storeez
Олег Фомичев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Андрей Ванин, Генеральный директор, АО «Деловая среда»
Алексей Григорьев, Глава московского представительства, Metro AG
Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Панельная сессия
Европейские технологии для нового качества жизни
Выход на темпы роста российской экономики выше среднемировых и, как следствие, повышение качества жизни зависят
от ряда факторов – в том числе от способности самостоятельно разрабатывать передовые технологии, а также отбирать
и применять уже созданные, в частности в европейских странах. На сессии предлагается обсудить ряд практических
вопросов и технологических направлений.
Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•

Технологии интернета вещей
Технологии по обеспечению качества производства лекарств
Технологии по улучшению качества воздуха
Технологии в области утилизации промышленных отходов
Технологии для повышения энергоэффективности и экологичности

Модератор:
Джованни Мори, Старший управляющий по обновлениям Департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса,
Интеза Санпаоло
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Выступающие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12:00–13:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
D2

Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации
Антонио Фаллико, Президент, Ассоциация «Познаем Евразию»; председатель совета директоров, АО «Банк Интеза»
Санал Ушанов, Управляющий директор, руководитель департамента финансовых услуг, Accenture
Вячеслав Макаров, Глава департамента исследований и разработок, Wargaming
Антонио Чанчи, Главный исполнительный директор, AM Technology; президент, Air Quality Alliance
Эмануэле Цилио, Директор по продажам, For Rec S.R.l.
Джованни Кампиче, Основной акционер, Tomorrow Technology
Джон Чжан, Генеральный секретарь, Международная сеть трансфера технологий (ITTN)
Франческо Профумо, Президент, «Компания ди Сан Паоло»; президент, Фонд Бруно Кесслера
Максим Шерейкин, Генеральный директор, АНО «Агентство по технологическому развитию»
Альберто Негри , Генеральный директор, SEA VISION
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12:00–13:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
D3

Ключевые вопросы:
• Подходят ли существующие инструменты поддержки экспорта для продвижения российских услуг за рубежом?
• Какие виды услуг наиболее востребованы на международных рынках?
• Что необходимо сделать для снятия инфраструктурных и регуляторных барьеров?
Модератор:

Панельная сессия
Молодежное предпринимательство – точка опоры экономики страны
Будущее страны и ее комплексное развитие зависит от молодого поколения. Особое внимание уделяется молодежному
предпринимательству как одному из главных столпов в развитии экономики завтрашнего дня.

Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО «Российский экспортный центр»
Выступающие:
• Марина Блудян, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Елена Бондаренко, Директор блока предпринимательских программ, Московская школа управления «СКОЛКОВО»
• Никита Банцекин, Член правления, руководитель дирекции, АО «Корпорация «МСП»
• Алексей Назаров, Партнер, руководитель группы стратегического и операционного консультирования,
КПМГ в России и СНГ
• Яана Реколайнен, Главный исполнительный директор, Финско-Российская торговая палата
• Фальк Тишендорф, Адвокат, управляющий партнер, «БАЙТЕН БУРКХАРДТ» в Москве
• Алексей Кожевников, Генеральный директор, ООО «Конструктор путешествий»
• Наталья Голудина, Советник старшего Вице-президента, ПАО Сбербанк
• Виталий Гудин, Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности,
Министерство экономического развития Российской Федерации.

Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•

Меры федеральной и региональной поддержки молодежного предпринимательства
Становление предпринимательского мышления различных возрастных групп
Создание сообществ как главного инструмента развития молодых предпринимателей
Опытный наставник – ключ к успеху
Выход на международные рынки

Модератор:
Артем Андросов, Председатель комитета по молодежному предпринимательству, Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Выступающие:
Александр Свинин, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики
Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Юлия Алферова, Советник Министра экономического развития Российской Федерации
Николай Кузяков, Сооснователь, ООО «Ванюшкины сладости»
Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области
Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Аяз Шабутдинов, Владелец, группы компаний Like; инвестор, акселератор «Капитал»
•
•
•
•
•
•

Участники дискуссии:
• Александр Дерябин, Генеральный директор, ООО «Снейл»
• Александр Ким, Генеральный директор, ООО «СушиБокс»
• Оксана Романчук, Шейпер, Всемирный экономический форум; бизнес-посол в Великобритании, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Александр Токар, Руководитель дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП,
АО «Корпорация «МСП»
• Андрей Шутов, Основатель, «КвартирРемонт»

Панельная сессия
Экспорт услуг в сфере малого и среднего предпринимательства: миф или реальность?
В мировой экономике и торговле услуги начинают играть все большую роль. Россия имеет значительный потенциал
роста экспорта широкого спектра услуг – от транспорта и финансов до медицины и индустрии развлечений. По оценке
Банка России, объем российского экспорта услуг в 2017 году составил 58 млрд долларов США. Для того чтобы Россия
заняла достойную нишу на мировом рынке услуг, необходимо выявить наиболее конкурентоспособные точки роста
и сконцентрировать на них мощную государственную поддержку.

Участник дискуссии:
• Муслим Муслимов, Основатель, Сеть медицинских центров «Клиника № 1»
12:00–13:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
D1

Панельная сессия с элементами мастер-класса
И снова про деньги! Финансы для малого и среднего предпринимательства
Низкая доступность финансов остается одной из актуальнейших проблем для малого бизнеса. Рынок кредитования МСП
демонстрирует признаки роста, но инвестиции в развитие бизнеса фактически заморожены. В России есть инвесторы,
которые действительно заинтересованы во вложении средств в российские компании сегмента МСП, но на данный
момент не существует общей системы мониторинга востребованности бизнеса, оценки эффективности вложений
и т. д. Именно поэтому предприниматели часто обращаются за инвестициями на открытый рынок – к друзьям, знакомым,
в сервисы коллективных инвестиций.
Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•

Что нужно сделать бизнесу и государству для изменения ситуации?
Кредиты для малого бизнеса на 10% годовых и ниже: миф или реальность?
Есть ли реальные финансовые инструменты поддержки МСП?
Какие объекты интересны для инвестирования и как привлечь инвестора?
На что предпринимателю нужны деньги?
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Модератор:

Модератор:

Михаил Мамута, Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг,
Центральный банк Российской Федерации

Дан Медовников, Главный редактор, журнал «Стимул»; директор, Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ

Выступающие:
• Константин Басманов, Руководитель блока «средний и малый бизнес», ПАО «Промсвязьбанк»
• Александр Белокопытов, Директор дивизиона «Малый бизнес», ПАО Сбербанк
• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Максим Любомудров, Заместитель генерального директора, АО «Корпорация «МСП»
• Максим Паршин, Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Министерства экономического развития Российской Федерации
• Надия Черкасова, Член правления, руководитель малого и среднего бизнеса, ПАО Банк «ФК Открытие»
• Константин Шабалин, Генеральный директор, Start Track
• Роман Капинос, Заместитель председателя правления, АО «МСП Банк»
• Геннадий Марголит, Исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций, ПАО «Московская Биржа»
Участники дискуссии:
•
•
•
•
•
•
•
12:00–13:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
D4
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Алексей Басов, Заместитель генерального директора, инвестиционный директор, АО «РВК»
Эрик Бровко, Акционер, основатель, ГК Synthesis
Мурат Дударев, Индивидуальный предприниматель, инвестиционный брокер
Ольга Езикеева, Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего бизнеса
Александр Сараев, Управляющий директор по банковским рейтингам, «Эксперт РА»
Павел Сигал, Председатель совета директоров, АО «Автоградбанк»
Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель дирекции GR, ПАО Сбербанк

Панельная сессия
Технологический прорыв: роль малых и средних инновационных, высокотехнологичных компаний
в российской экономике
Малые и средние компании более адаптивны к постоянно меняющейся бизнес-среде, являются инновационными
по своей природе, а в условиях цифровизации экономики это качество усиливается и становится ключевым фактором
технологических изменений.
В этой связи особенно значимой в целях повышения динамичности и подвижности экономики в целом становится
консолидация мер поддержки в целях дальнейшего развития быстрорастущих малых и средних инновационных,
высокотехнологичных компаний («газелей»).
Ключевые вопросы:
• Консолидированные меры поддержки институтами развития инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП,
стартапов
• Истории успеха инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП
• Закупки инновационной, высокотехнологичной продукции крупнейшими заказчиками у субъектов МСП: способствует
ли выполнение квоты технологическому развитию крупнейших заказчиков?
• Доступность и эффективность работы «единых окон» по приему инновационных предложений
• Встраивание инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в цепочки глобальных поставок

Выступающие:
Олег Фомичев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Александр Браверман, Генеральный директор, председатель правления, АО «Корпорация «МСП»
Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, «Иннопрактика»
Алексей Боровков, Проректор по перспективным проектам, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
• Сергей Борисов, Председатель попечительского совета, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Сергей Поляков, Генеральный директор, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд содействия инновациям)
• Дмитрий Голованов, Председатель правления, АО «МСП Банк»
•
•
•
•

Участники дискуссии:
• Рустам Алакбаров, И. о. руководителя службы снабжения, ПАО «НК „Роснефть”»
• Ирина Митичкина, Начальник центра организации закупочной деятельности, ОАО «РЖД»
• Светлана Хорунжая, Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам,
ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
• Наталья Коротченкова, Заместитель генерального директора, АО «Корпорация «МСП»
• Евгений Князев, Вице-президент, руководитель дирекции закупок, Внешэкономбанк
• Юрий Зафесов, Директор департамента закупочной деятельности, ПАО «Россети»
• Денис Торопов, Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования, ПАО «РусГидро»
• Александр Соколов, Директор департамента конкурентной политики, ГК «Автодор»
• Евгений Гайдуков, Директор по закупкам, ПАО «Ростелеком»
• Александр Русаков, Ректор, ФГБОУ «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
• Сергей Яковлев, Заместитель генерального директора, АО «Интерфакс»
• Амаль Аль-Ама, Генеральный директор, ООО «СЭТОНЛАЙН»
• Дмитрий Сытин, Генеральный директор, ЗАО «TЭК-Торг»
• Андрей Степаненко, Генеральный директор, АО «РАД»
• Александр Чернощекин, Старший вице-президент – руководитель блока «средний и малый бизнес», ПАО «Промсвязьбанк»
• Дмитрий Донов, Управляющий партнер, ООО «Альбрехт и Витте»
• Евгения Гаджиева, Начальник отдела развития конкуренции и предпринимательства Департамента экономики
и финансов Правительства Российской Федерации
• Анна Сабуркина, Референт Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации
• Евгений Эллинский, генеральный директор АО «Электронные торговые системы»
• Артем Шадрин, Директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации
• Виктор Борзенков, Заместитель генерального директора, ООО НПП «Сплавы»
• Игорь Варатков, Генеральный директор, ООО «Актан»
• Евгений Комаров, Заместитель директора по развитию, ООО «Полимикс Казань»
• Геннадий Марголит, Исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций, ПАО «Московская Биржа»

12:00–13:30
Конгресс-центр
Конференц-зал
B1
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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. Правительство Российской Федерации
считает повышение производительности труда одним из приоритетов. В настоящее время начинает реализовываться
соответствующая дорожная карта.

В рамках «Бизнес-бани», в формате малых групп, участники обсудят ключевые ошибки предпринимателей при
масштабировании бизнеса, смогут обменяться контактами, узнать об опыте и кейсах коллег и поделиться собственной
экспертизой на заданную тему.

Ключевые вопросы:

Выступающий:

•
•
•
•
•

В состав каждой группы войдет эксперт – успешный предприниматель, который поделится своим опытом, расскажет
о своих ошибках и путях их решения.
«Бизнес-баня» – это прикладной инструмент для бизнеса и качественный нетворкинг.
Михаил Баженов, Вице-президент, Холдинг «Адамант»

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?

Эксперты:
• Андрей Шарков, Основатель, генеральный директор, ООО «Шоколого»
• Кирилл Остапенко, Основатель, генеральный директор, интернет-магазин «ВелоДрайв»; директор, бизнес-клуб
«Деловой Петербург»
• Максимилиан Пивоваров, Генеральный директор, ООО «КидБург»
• Владимир Шонуров, Экс-директор по развитию, Интернет-магазин «Юлмарт»
• Елена Бондаренко, Директор блока предпринимательских программ, Московская школа управления «СКОЛКОВО»
• Эрик Бровко, Акционер, основатель, ГК Synthesis
• Артем Сеник, Генеральный директор, ООО «НПО ЛАБС»
• Александра Глазкова, Вице-президент, BIOCAD
• Бронислав Горбачев, Генеральный директор, ООО «Кроссер Инструмент»
• Андрей Дегтяренко, Основатель, руководитель, «Проект 111»
• Андрей Кощеев, Основатель, директор по маркетингу, «Дома вкуснее»
• Леонид Ханик, Экс-владелец, «Концепт-клаб»
• Константин Борисов, Владелец, Support Partners
• Аяз Шабутдинов, Владелец, группы компаний Like; инвестор, акселератор «Капитал»

Модератор:
• Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Выступающие:
• Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики
• Дмитрий Пищальников, Член президиума, председатель комитета по эффективному производству и повышению
производительности труда, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
• Дмитрий Сатин, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
• Дзюнъити Хирабаяси, Директор, Skylight Consulting Inc.
• Александра Глазкова, Вице-президент, BIOCAD
• Максим Третьяков, Генеральный директор, ООО «Элкат»
• Дмитрий Сазонов, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
13:35–14:15
Конгресс-центр
Конференц-зал
B1

14:30–16:00
Конгресс-центр
Зал деловых
завтраков № 1

Подведение итогов IT-акселератора «ОПОРЫ РОССИИ»
Будут подведены итоги запущенного бизнес-акселератора «ОПОРА для IT». В программе акселератора принимали участие
16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, разрабатывающие высокотехнологичные решения в сферах в сферах облачных
технологий, информационной безопасности, интернета вещей (IoT), больших данных (BigData), машинного обучения (ML)
и искусственного интеллекта (AI). С февраля по май 2018 года команды учились у лучших бизнес-лидеров, получили
доступ к широким возможностям по доработке и тестированию своих идей и продуктов, включая такие аспекты,
как доработка продукта для его успешного вывода на рынок, защита интеллектуальной собственности, финансовое
планирование, масштабирование, международная экспансия и другие.
Стратегическая сессия
Бизнес-баня: ключевые ошибки предпринимателей малых и средних компаний при масштабировании
бизнеса
Предприниматели на каждом этапе развития сталкиваются с набором схожих проблем. Это поиск инвестиций для
запуска бизнеса, нестабильный бизнес-климат, проблема с подбором команды, трудности с рынками сбыта, изменения
в системе налогообложения и др. Создать компанию в эпоху растущих корпораций непросто, а развиваться и расти
удается единицам.

14:30–16:00
Конгресс-центр
Конференц-зал
D1

Панельная сессия
Готовность российского общества, государства и бизнеса к цифровой экономике
По мере исчерпания возможностей экономического роста за счет топливно-энергетических ресурсов мир переходит
к модели информационного роста. Стартовые позиции Российской Федерации в новой парадигме большинством
экспертов оцениваются как хорошие, что в свою очередь означает возможность для российской экономики оказаться
на гребне новой волны. С одной стороны, это существенно повысит эффективность экономических процессов в сфере
производства и услуг, а с другой – позволит обеспечить покрытие дефицита трудовых ресурсов за счет внутренних
источников из-за новой технологической революции.
Ключевые вопросы:
• Соответствие программы цифровой экономики Российской Федерации запросам бизнеса
• Уровень использования, готовность государства и российских компаний к переходу на цифровые технологии
• Экономические и социальные аспекты цифровизации
Модератор:
Дмитрий Сазонов, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Выступающие:
• Алексей Абрамов, Руководитель, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
• Илия Димитров, Исполнительный директор, «Ассоциация электронных торговых площадок» (АЭТП)

23 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
smeforum.ru

23 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
smeforum.ru

Даниил Егоров, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Алексей Козырев, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Артем Кольцов, Учредитель, ООО «Мир Труд Майнинг»
Елена Волотовская, Вице-президент по инвестициям, Softline; руководитель фонда, Softline Venture Partners
Гузелия Имаева, Генеральный директор, Аналитический центр НАФИ
Надежда Сурова, Директор, Институт управления и социально-экономического проектирования ФГБОУ
ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
• Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
• Таджио Шиллинг, Председатель комитета малых и средних предприятий, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ);
Директор по развитию бизнеса, EY

Выступающие:

Участники дискуссии:

•

•
•
•
•
•
•

• Александр Чернощекин, Старший вице-президент – руководитель блока «средний и малый бизнес»,
ПАО «Промсвязьбанк»
• Николай Верховский, Директор, Центр цифровой трансформации; директор проектной работы, Московская школа
управления «СКОЛКОВО»
• Арсений Уралов, Президент, Ассоциация акселераторов и бизнес-инкубаторов Российской Федерации
• Венера Шайдуллина, Преподаватель, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
• Вадим Конюшкевич, Партнер, Адвокатское бюро «Линия права»
• Светлана Кузнецова, Заместитель генерального директора, АО «Корпорация «МСП»

14:30–16:00
Конгресс-центр
Конференц-зал
D2

Панельная сессия
Инструменты развития малого и среднего предпринимательства: международный опыт
По данным ООН, в мировой хозяйственной системе МСП являются работодателями почти для 50 процентов трудового
населения всего мира, а объем производства в сфере МСП в различных странах составляет от 33% до 67% ВВП. Опыт
различных стран показывает, что вложения в малый бизнес – благодарное дело, которое быстро дает плоды и создает
более устойчивую экономику.
В 2016 году поддержка российского МСП, основанная на опыте других стран, получила новый импульс. На различных
уровнях в Российской Федерации создается большое количество инструментов для поддержки развития малого
и среднего бизнеса. В каждом регионе есть свои рецепты для увеличения доли МСП – так же, как и на федеральном
уровне. Однако потенциал для роста у российского МСП до сих пор еще значителен.
Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•
•

Есть ли положительный эффект от существующих инструментов?
Как бизнес оценивает поддержку?
Необходимы ли новые инструменты или лучше использовать принцип «не мешать»?
Как различные страны добились высокой доли МСП в ВВП?
Каков международный опыт поддержки МСП?
Возможно ли его тиражирование в России?

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

•
•
•
•
•
•
•

•
•
14:30–16:00
Конгресс-центр
Конференц-зал
D4

Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики
Маркус Йергер, Генеральный директор, Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW)
Алина Лаврентьева, Партнер, PwC
Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области
Алексей Назаров, Партнер, руководитель группы стратегического и операционного консультирования, КПМГ в России
и СНГ
Мария Хартикайнен, Старший советник, Helsinki Business Hub
Инна Мельникова, Представитель, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Чешской Республике
Сергей Борисов, Председатель попечительского совета, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Юлия Алферова, Советник Министра экономического развития Российской Федерации
Никита Банцекин, Член правления, руководитель дирекции, АО «Корпорация «МСП»

Панельная сессия
Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства
Ключевые вопросы:
• Области сотрудничества России и Японии в сфере МСП: встраивание субъектов МСП в цепочки поставок крупных
компаний, реализация совместных проектов, проведение обучающих мероприятий и бирж контактов
• Проблемы повышения степени локализации японских производств на территории России. Как российские МСП могут
стать звеньями их цепочек добавленной стоимости?
• Как начать бизнес японскому МСП в России и российскому – в Японии? Какие существуют инструменты и формы
поддержки?
• Финансирование российско-японских проектов. Ответы финансовых организаций
• Опыт реализации российско-японских проектов с участием МСП. Трудности и факторы успеха
Модератор:
• Александра Суворова, Телеведущая, телеканал «Россия 24»
Выступающие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александр Браверман, Генеральный директор, председатель правления, АО «Корпорация «МСП»
Дмитрий Голованов, Председатель правления, АО «МСП Банк»
Ясуказу Ирино, Исполнительный вице-президент, Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)
Масаси Омаэ, Начальник департамента снабжения, ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СПГ»
Кацуми Хатао, Председатель совета директоров, ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Кэйдзи Уэмура, Генеральный директор, Ferrotec Nord Corporation
Эйсукэ Гото, Генеральный директор, ООО «Чайторг»
Александр Каменев, Учредитель, ООО «Экорост»
Мурад Расулов, Начальник отдела привлечения инвесторов, Корпорация развития Смоленской области
Борис Игошин, Директор по организации поддержки некрупных экспортеров, АО «Российский экспортный центр»

23 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
smeforum.ru

14:30–16:00
Конгресс-центр
Конференц-зал
D3

Панельная сессия
Пути решения вопросов промышленных предприятий малого и среднего предпринимательства
Предприятия малого и среднего бизнеса могут стать заметной силой не только в сфере услуг, но и в производстве.
Сейчас встает острая необходимость проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса, снизить
риски работы начинающих предпринимателей.

23 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
smeforum.ru

16:30–18:00
Конгресс-центр
Конференц-зал
D1

Во многих европейских странах подготовка к предпринимательской деятельности начинается в школе. Формирование
позитивного имиджа предпринимателя среди школьников и студентов имеет высокую степень важности, что связано
с выбором профессионального пути подростками и молодежью. Во многом существенным оказывается продвижение важности
предпринимательской деятельности в среде государственных служащих разных уровней. Понимание предпринимательской
деятельности поможет местным и региональным чиновникам допускать меньше ошибок в работе с МСП.

Ключевые вопросы:
• Систематизация мер государственной поддержки в области промышленности
• Отраслевые ассоциации – перспектива для российской промышленности
• Способы развития конкуренции в промышленном секторе

В настоящее время в части регионов проводятся различные мероприятия и реализуются программы по вовлечению
в предпринимательство, однако таких мер не всегда достаточно. А в правительстве разрабатывается план мероприятий.

Модератор:
• Николай Дунаев, Генеральный директор, ООО «Энергосервис»

Ключевые вопросы:

Выступающие:

•
•
•
•

• Азат Газизов, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
• Мария Глухова, Вице-президент, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
• Елена Дыбова, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
• Андрей Павлов, Член генерального совета, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

Какие меры могут повысить привлекательность бизнеса?
Как изменить отрицательный имидж российского предпринимательства?
Какова роль телевидения и кино в этом процессе?
Применим ли международный опыт по вовлечению в предпринимательскую деятельность?

Модератор:
Алексей Комиссаров, Проректор, Российская академия наук; профессор, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Участники дискуссии:
• Станислав Гольдберг, Генеральный директор, ООО «ГЕМ»
• Василий Мельников, Основатель, ООО «Тритон»
• Галина Изотова, Член генерального совета, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; партнер,
SP Capital
• Сергей Брагин, Директор, ООО ПК «Сибирский проект»
• Дина Смекалова, Генеральный директор, ЗАО «Блокформ»
• Константин Бревнов, Генеральный директор, АО «СПМ-М»
• Дмитрий Пищальников, Член президиума, председатель комитета по эффективному производству и повышению
производительности труда, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
• Игорь Муравьев, Исполнительный директор, Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ЛОТПП)
• Алексей Ученов , Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации
• Дмитрий Сатин, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
• Андрей Цариковский, Статс-секретарь – заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации (ФАС России)
• Наталья Коротченкова, Заместитель генерального директора, АО «Корпорация «МСП»
• Сергей Поляков, Генеральный директор, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд содействия инновациям)
• Олег Фомичев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Пленарное заседание
Вовлечение в предпринимательство
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии экономики государства. Однако в настоящее время
российский бизнес имеет скорее отрицательный имидж у населения. Это в первую очередь влияет на желание вести
предпринимательскую деятельность.

Выступающие:
• Олег Фомичев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
• Александр Браверман, Генеральный директор, председатель правления, АО «Корпорация «МСП»
• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области
• Светлана Чупшева, Генеральный директор, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
• Дмитрий Медников, Заместитель генерального директора, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная
и радиовещательная компания» (ВГТРК)
• Маркус Йергер, Генеральный директор, Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW)
• Константин Сунцов, Основатель, ГК «Beauteam»
• Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области
Участники дискуссии:
• Андрей Ванин, Генеральный директор, АО «Деловая среда»
• Аяз Шабутдинов, Основатель, Like Центр
• Анатолий Попов, Старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес», ПАО Сбербанк
16:30–18:00
Конгресс-центр
Конференц-зал
D2

Трансляция Пленарного заседания «Вовлечение в предпринимательство»

23 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
smeforum.ru

Форум проводится в рамках Петербургского международного экономического форума

