Российский форум малого и среднего предпринимательства
г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экпофорум», конгресс-центр
15 июня 2016 года

ПРОГРАММА
08:00—10:00 — Приветственный кофе
10:00—11:45

Конгресс-центр, конференц-зал D1

Панельная сессия 1.1 «Кооперация малого, среднего и крупного бизнеса»
Предоставление малым и средним предприятиям доступа к закупкам для государственных и
муниципальных нужд, а также для нужд крупнейших компаний является важнейшей задачей по
обеспечению возможностей для сбыта продукции МСП. Задачи, которые необходимо решить —
это интеграция МСП в экономическую систему, с тем чтобы они стали частью больших
производственных цепочек. В такой схеме заключается механизм поддержки. Здесь также
необходимо решить вопросы регуляции этого процесса, а также повышения и поддержания
уровня качества продукции и услуг МСП.
Основные вопросы:
 обеспечение доступа к закупкам
 интеграция МСП в производственные цепочки
 потребности крупного бизнеса в закупках, планы по закупкам продукции и услуг МСП
 меры государственного протекционизма
Модератор:
Дмитрий Сазонов, председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса,
Общественная палата Российской Федерации
Докладчики:
1. Илия Димитров, исполнительный директор, НКО «Ассоциация электронных торговых
площадок»
2. Николай Дунаев, член президиума, Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; генеральный директор, ООО
«Энергосервис»
3. Юрий Зафесов, директор Департамента закупочной деятельности, ОАО «Россети»
4. Наталья Коротченкова, член правления, заместитель генерального директора, АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
5. Анатолий Мещеряков, статс-секретарь — вице-президент, ОАО «РЖД»
6. Виктор Степанов, вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; генеральный директор, ООО «РТСтендер»
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7. Андрей Цариковский, статс-секретарь — заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба Российской Федерации
8. Андрей Шпиленко, директор, Некоммерческое партнерство «Ассоциация кластеров и
технопарков»
Эксперты:
 Константин Гусельников, генеральный директор, ООО «Фининвестконсалтинг»
 Александр Карелин, управляющий директор по факторингу, ПАО «Промсвязьбанк»;
генеральный директор, ООО «Промсвязьфакторинг»
 Александр Мулякаев, генеральный директор, ГК «Гласс Дизайн»
10:00—11:45

Конгресс-центр, конференц-зал D2

Панельная сессия 1.2 «Снижение административных барьеров для ведения бизнеса»
Система административно-правового регулирования в отдельных отраслях и сферах остается
недружественной по отношению к небольшим предприятиям и не учитывает специфику ведения
предпринимательской деятельности в рамках малых форм хозяйствования. Издержки бизнеса,
связанные с необходимостью выполнения регуляторных требований, постоянно растут. Объем
отчетности субъектов предпринимательской деятельности только увеличивается. Президент
России в Послании Федеральному Собранию поставил задачу по устранению избыточных и
дублирующих функций контрольно-надзорных органов. Для этого, в частности, необходимо
инвентаризовать все административные барьеры и объединить все электронные сервисы. От
того, насколько эффективно удастся это реализовать, во многом зависит успешное решение
поставленной задачи. Негативное влияние на ведение бизнеса оказывают также частые
изменения в законодательстве.
Основные вопросы:
 совершенствование налогового законодательства
 правовая поддержка предпринимателей
 единая законодательная база для малого бизнеса
 устранение избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов
Модератор:
Александр Калинин, президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Докладчики:
1. Анастасия Алехнович, руководитель, Экспертный центр при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
2. Леонид Аронов, вице-президент, Санкт-Петербургский Союз предпринимателей
3. Андрей Бастраков, адвокат, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»
4. Александр Брагин, исполнительный директор, Аналитический центр «Форум»
5. Владимир Груздев, председатель, Ассоциация молодых предпринимателей России
6. Владислав Корочкин, первый вице-президент, Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
7. Алина Лаврентьева, партнер, руководитель практики оказания консультационных услуг
частным компаниям, PwC
8. Дмитрий Сатин, заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба Российской
Федерации
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Эксперты:
 Ринат Еникеев, заместитель директора Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы, Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Вячеслав Трактовенко, вице-президент, ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург»
 Виталий Фатеичев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
 Сергей Федоров, председатель правления, Ассоциация промышленников и
предпринимателей
 Николай Циганов, президент, ГК «Премьер»
10:00—11:45

Конгресс-центр, конференц-зал D4

Панельная сессия 1.3 «Образовательные проекты для малого и среднего бизнеса»
Во многих сферах деятельности ощущается нехватка как квалифицированного, так и
неквалифицированного персонала, в том числе и на малых и средних предприятиях. Это требует
развития механизмов подготовки и переподготовки кадров, тесного взаимодействия
образовательных учреждений и предприятий, а также раскрытия предпринимательского
потенциала. Сегодня только 4,7% россиян трудоспособного возраста являются начинающими
предпринимателями (данные проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства 2014»).
Основные вопросы:
 формирование положительного имиджа предпринимателя, бизнес-обучение
 кооперация с высшими и средними профессиональными учебными заведениями
 повышение квалификации сотрудников
 программы подготовки кадров
Модератор:
Андрей Шаров, вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса, ПАО
«Сбербанк»
Докладчики:
1. Елена Бочерова, вице-президент, руководитель исполкома, Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»
2. Алексей Григорьев, глава представительства «МЕТРО АГ» (Германия)
3. Светлана Кузнецова, советник генерального директора, АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»
4. Максим Паршин, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации
5. Михаил Федоренко, генеральный директор, АО «Деловая среда»
6. Вячеслав Шоптенко, директор, Институт организационного развития и стратегических
инициатив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
7. Евгения Шохина, президент, Бизнес-школа РСПП
Эксперты:
 Сергей Федоринов, генеральный директор, ЗАО «Юлмарт»
 Максим Черешнев, председатель правления, АНО «Совет по развитию внешней
торговли и международных экономических отношений»
 Дмитрий Ягодкин, генеральный директор, ООО «ДЕМЕТРА-НОВА»
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12:00—13:15

Конгресс-центр, конференц-зал D1

Пленарное заседание «Инструменты развития малого и среднего предпринимательства в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна»
В нынешних экономических условиях сотрудничество России со странами Латинской Америки и
Карибского бассейна уверенно развивается. Для усиления взаимодействия необходим
регулярный обмен лучшим опытом и налаживание прямых контактов между
предпринимателями.
Основные вопросы:
 место и роль малого и среднего предпринимательства в национальных экономиках
 опыт стран Латинской Америки и Карибского бассейна по поддержке малого и среднего
предпринимательства
 наиболее перспективные направления для сотрудничества ЛАКБ с Россией
Модератор:
Виктор Ермаков, общественный представитель Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите малого и среднего предпринимательства
Докладчики:
1. Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман, генеральный директор, заместитель министра
торговли и инвестиций, Министерство иностранных дел Аргентины
2. Хайме Эдуардо Хуарес Ариас, советник по торговле и инвестициям в России, Беларуси и
Армении, PROMÉXICO
3. Рикардо Босник, помощник директора по развитию, ProChile
4. Сиглиен Бурлесон, Министр торговли и промышленности Республики Суринам
5. Мануэла Лима, руководитель блока бизнес-аналитики и корпоративной стратегии, APEX
6. Джесси Кармелле Петит Фрере, Министр торговли и промышленности Республики
Гаити
12:00—13:15

Конгресс-центр, конференц-зал D4

Финско-российский круглый стол «Как создать успешное финско-российское
сотрудничество в высокотехнологичной промышленности: построение эффективной
производственной цепочки подрядчиков и субподрядчиков в новой экономической
реальности»
Финские и российские МСП вынуждены работать в новой экономической реальности:
экономические санкции и контрсанкции, падение объемов экспорта финских товаров в РФ,
резкое изменение курса рубля, активизация мер в РФ по импортозамещению, локализации
производства импортных товаров и поддержке экспортной деятельности российских компаний,
изменение имиджа Китая как наилучшего места для локализации. Финские МСП стремятся
сохранить или увеличить свою долю на российском рынке и рассматривают открытие
производств в России. Это принесет в Россию новые технологии, высококонкурентную
продукцию, современное оборудование и модели ведения бизнеса. Российские МСП с
экспортным потенциалом могут использовать новые конкурентные преимущества, которые дает
курс рубля. Они нуждаются в надежных партнерах, подрядчиках и субподрядчиках за рубежом,
например, в Финляндии.
Основные вопросы:
 работа в новых и быстро меняющихся экономических условиях: первые результаты и
перспективы для кооперации российских и финских МСП в обеих странах.
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финские МСП на российском рынке: экспортная деятельность, импортозамещение и
локализация.
российские МСП в Финляндии: потенциал, ожидания и реальность.
обмен опытом: примеры из реального бизнеса.

Модераторы:
Тахир Бикбаев, член правления, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Андерс Блум, председатель совета директоров, Eurofacts Oy
Докладчики:
1. Владимир Иливицкий, генеральный директор, RTL-Inductives
2. Ээро Коткасаари, генеральный директор, Joutsen Oy; сопредседатель рабочей группы по
малому и среднему бизнесу, Российско-финляндская межправительственная комиссия по
экономическому сотрудничеству
3. Максим Мейксин, председатель, Комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга
4. Томас Палмгрен, директор по международным связям, Федерация предпринимателей
Финляндии
5. Тимо Пармасуо, член правления, Meconet; председатель Группы МСБ, Группа
финляндских советников при Правительстве Санкт-Петербурга
6. Дмитрий Петровичев, член президиума, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
7. Армен Саркисян, генеральный директор, «Джи Дерм»
8. Представитель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Эксперты:
 Максим Баланев
 Виктория Бойцова, генеральный директор, бизнес-инкубатор «РЭО Сервис»
 Алексей Будашкин, генеральный директор, «Сэмпл Стоун»
 Владимир Бученко, генеральный директор, «Балтмаш»
 Петри Вуорио, директор, Конфедерация финской промышленности ЕК
 Людмила Карелина
 Яана Реколайнен, генеральный директор, Финско-российская торговая палата
 Томи Тайпале, генеральный директор, Kaarjoki Oy
 Пекка Такала, старший советник, Eurofacts Oy
 Мартти Хуттунен, директор, Хельсинки-центр в Санкт-Петербурге
 Антон Цветиков, генеральный директор, литейный завод «Металлист»
13:15—14:00 — Обед

14:00—15:45

Конгресс-центр, конференц-зал D2

Панельная сессия 2.1 «Отраслевой аспект развития МСП. Перспективные направления:
внутренний туризм»
Одна из ключевых ниш на рынке, которую традиционно занимают предприятия малого и
среднего бизнеса, — это оказание услуг населению, в том числе в туристическом секторе. С
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учетом сложившейся геополитической ситуации и экономической ситуации в стране, на первый
план в сферетуризма выходит туризм внутренний. Его развитие позволит создать новые рабочие
места не только в агентствах, занимающихся продажами путевок, но и в инфраструктуре
российских городов и курортов, где также огромное поле для деятельности малых и средних
предприятий. Поддержка и развитие внутреннего туризма понимает под собой, в первую
очередь, всецелую поддержку предприятий в этой сфере с учетом особенностей отрасли.
Основные вопросы:
 предпосылки для развития внутреннего туризма
 наиболее востребованные и перспективные направления внутреннего туризма
 развитие инфраструктуры и сферы сопутствующих услуг, создание новых рабочих мест
 меры поддержки МСП занятых в туристическом секторе
Модератор:
Андрей Шубин, исполнительный директор, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Докладчики:
1. Даниэль Башмаков, руководитель Краснодарского краевого отделения, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
2. Игорь Бухаров, президент, Федерация рестораторов и отельеров
3. Алексей Кожевников, генеральный директор, GoToRus
4. Дмитрий Пурим, председатель правления, ПАО «Совфрахт»
5. Павел Румянцев, заместитель директора по коммуникациям и международным проектам,
Российский союз туриндустрии
6. Андрей Сулейков, генеральный директор, ООО «Аппреал»; владелец, Сервис TopTripTip
7. Елена Церетели, председатель, Общественный совет по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
8. Владимир Шаров, президент, Ассоциация внутреннего и въездного туризма
Эксперты:
 Александр Базыкин, управляющий партнер, Heads Consulting
 Сергей Васильев, владелец, ООО «Арт-центр УНО»
 Надежда Коротовских, генеральный директор, ГК «ISGL»
 Алексей Никитченко, генеральный директор, ООО «O2Consulting», вице-президент,
АНО «НИСИПП»
14:00—15:45

Конгресс-центр, конференц-зал D1

Панельная сессия 2.2 «Финансовые инструменты поддержки МСП»
Сегодня кредитование МСП все еще является одним из наиболее рискованных видов
кредитования, так как малые предприятия наиболее чувствительны к изменяющейся
конъюнктуре и спросу на их продукцию. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам
является, по мнению предпринимателей, главной сложностью в работе. Сюда также можно
отнести чрезмерно высокие ставки по кредитам, сложность в получении займов на долгий срок,
невозможность взять кредит с отсрочкой на развитие. Необходимо решить комплекс вопросов по
повышению доступности финансирования и информированности хозяйствующих субъектов о
мерах государственной финансовой поддержки малого бизнеса, в том числе разработать
интерактивный сервис с информацией о мерах государственной финансовой поддержки;
проводить образовательные мероприятия по повышению финансовой грамотности
предпринимателей, развивать инвестиционный лифт.
6

Основные вопросы:
 развитие системы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, доступность
кредитования
 инвестиции и венчурное финансирование
 финансово-кредитная поддержка
 место и роль коммерческих банков
Модератор:
Павел Самиев, управляющий партнер, Национальное агентство финансовых исследований
Докладчики:
1. Наталья Карасева, первый заместитель председателя правления, КБ «Юниаструм Банк»
2. Михаил Копейкин, первый заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
3. Максим Любомудров, заместитель генерального директора, АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
4. Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг
и миноритарных акционеров, Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
5. Михаил Осеевский, заместитель президента — председателя правления, ПАО «Банк
ВТБ»
6. Кирилл Тихонов, вице-президент, директор департамента развития малого и среднего
бизнеса, ПАО «Промсвязьбанк»
7. Гарегин Тосунян, президент, Ассоциация российских банков (АРБ)
8. Андрей Шаров, вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса, ПАО
«Сбербанк»
9. Алексей Шестоперов, заместитель директора Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации
Эксперты:
 Александр Любосердов, генеральный директор, ООО «АЛИР»
 Владислав Мишин, генеральный директор, OOO «Брио Финанс»
 Анна Нестерова, генеральный директор, ООО «ИК «Центр Капитал»; член генерального
совета и председатель комитета по фондовому рынку экспертного совета,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
 Павел Понетайкин, генеральный директор, ООО «ТРАНСЕТ»
14:00—15:45

Конгресс-центр, конференц-зал D4

Панельная сессия 2.3 «Отраслевой аспект развития МСП. Перспективные направления:
производство и экспортный потенциал»
Предприятия малого и среднего бизнеса могут стать заметной силой не только в сфере услуг, но
и в производстве и особенно в инновационной деятельности. Толчком к развитию в этом
направлении, безусловно, является курс на импортозамещение. Однако не следует
останавливаться на внутреннем рынке. Создав аналоги зарубежной продукции, следует выходить
с ними на внешние рынки, повышая, таким образом, конкурентоспособность российской
экономики. Главным вопросом здесь является государственная поддержка экспорта российских
компаний, которые сегодня сталкиваются с целым рядом системных проблем, включая
сложность с поиском партнеров за рубежом, недостаток информации об условиях вывода
продукции на зарубежные рынки, недостаток квалифицированных кадров, низкую доступность
банковского финансирования, проблемы с прохождением таможенных процедур и много другое.
Также требуют решения вопросы валютного регулирования, содействия в продвижении,
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инфраструктурной поддержки экспорта («системы экспортного лифта»), защиты
интеллектуальной собственности, трансфера технологий. Для решения этих задач в 2015 году
создан АО «Российский экспортный центр» как национальный интегратор экспортной
поддержки, региональной опорой для которого будет служить инфраструктура поддержки
экспортно-ориентированных малых и средних компаний, созданная Минэкономразвития России.
Также для успешной имплементации мер поддержки необходима обратная связь с компаниями,
получение
которой
эффективно
реализуется
через
общественные
объединения
предпринимателей.
Основные вопросы:
 формирование спроса на продукцию МСП
 поддержка инновационной деятельности
 импортозамещение как толчок к развитию производства
 развитие экспортной деятельности российских предприятий, инструменты и механизмы
оказания содействия
Модератор:
Николай Дунаев, член президиума, Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; генеральный директор, ООО
«Энергосервис»
Докладчики:
1. Никита Банцекин, член правления, руководитель дирекции по связям с
общественностью и международной деятельности, АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
2. Кирилл Емельянов, заместитель директора Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации
3. Виктор Ермаков, общественный представитель Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите малого и среднего предпринимательства
4. Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель Дирекции по международной
деятельности, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
5. Валентина Корязина, руководитель, Управление Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
6. Дмитрий Пищальников, председатель совета директоров, ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток»
7. Андрей Поляков, директор по региональному развитию, АО «Российский экспортный
центр»
8. Дмитрий Сатин, заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба Российской
Федерации
9. Максим Третьяков, генеральный директор, ООО «Элкат»
Эксперты:
 Ээро Коткасаари, генеральный директор, Joutsen Oy; сопредседатель рабочей группы по
малому и среднему бизнесу, Российско-финляндская межправительственная комиссия по
экономическому сотрудничеству
 Василий Осьмаков, директор Департамента стратегического развития и проектного
управления, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
 Тимо Пармасуо, член правления, Meconet; председатель Группы МСБ, Группа
финляндских советников при Правительстве Санкт-Петербурга
 Петр Родионов, глава, ГК «ГЕРОФАРМ»
15:45—16:00 — Кофе-брейк
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16:00—18:00

Конгресс-центр, конференц-зал D1

Пленарное заседание «Большой спрос на малый бизнес»
В повестку дня пленарного заседания вынесены ключевые вопросы, стоящие перед малым и
средним предпринимательством. Они вытекают из тем, обсужденных в ходе предваряющих его
дискуссий: расширение возможностей для сбыта продукции МСП, повышение
конкурентоспособности товаров, производимых МСП, инвестиции в МСП, повышение качества
государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства. Решение этих
задач служит достижению цели, заложенной в Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, которая также будет
представлена и обсуждена в ходе заседания.
Основные вопросы:
 стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года
 возможности сбыта продукции МСП
 повышение конкурентоспособности
 создание растущих рынков
 инвестиции в МСП
Брифинг модераторов
Модератор:
Слава Ходько, председатель правления, АНО «Северо-Западное агентство развития и
привлечения инвестиций»; член совета по инвестициям при Председателе Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Докладчики:
1. Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному развитию
и предпринимательству
2. Константин Басманов, председатель правления, ПАО «Банк Возрождение»; член
президиума, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
3. Александр Браверман, генеральный директор, АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
4. Елена Дыбова, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
5. Александр Калинин, президент, Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
6. Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга
7. Анатолий Попов, старший вице-президент, куратор блока «Корпоративный бизнес»,
ПАО «Сбербанк»
8. Алексей Репик, президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»
9. Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
предпринимателей
10. Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)
11. Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

9

Эксперты:
 Николай Белозеров, генеральный директор, ООО «БЭН»
 Антон Мамаев, генеральный директор, ЗАО «Инвестиционная компания «Питер Траст»
 Александр Федотов, генеральный директор, ООО «КОНСТАНТА»
19:00
ВК «Ленэкспо», павильон 6
Торжественный ужин в рамках первого Российско-китайского делового Форума
Торжественный ужин пройдет в рамках программы нулевого дня XX юбилейного
Петербургского международного экономического форума на площадке Китайского делового
центра.
От российской стороны в мероприятии примут участие представители Правительства СанктПетербурга, руководители ведущих объединений и союзов предпринимателей, в том числе ТПП
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Китайскую сторону представят члены Союза китайских предпринимателей в России, Китайского
комитета содействия международной торговли и Китайской палаты международной торговли,
представители административных кругов КНР.
Вход на мероприятие по приглашениям.
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