


Фойе 
Сбор гостей. Приветственный кофе-брейк

Открытие благотворительной ярмарки-продажи #МойбизнесПомогает

Зал пленарных заседаний (БКЗ)
Официальное открытие Форума

Зал пленарных заседаний  (БКЗ)
Пленарная дискуссия

«Маяки для навигации МСП: на что ориентировать бизнес в условиях 
неопределенности?»

В связи с беспрецедентным санкционным давлением Правительство РФ 
предприняло ряд радикальных шагов по поддержке бизнеса. Что изменится 
теперь, какие цели и ценности у государственных институтов поддержки 
бизнеса? Как помочь бизнесу преодолеть недоверие, хрупкость, тревож-
ность? Какие федеральные и региональные кейсы поддержки могут помочь 
в сложившейся ситуации? 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

Илюшникова Татьяна Александровна, заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федерации;

Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя правитель-
ства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области;

Журавлев Николай Андреевич, заместитель Председателя Совета 
 Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Егоров Даниил Вячеславович, руководитель Федеральной налоговой  
службы Российской Федерации;

Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС;

Басманов Константин Владимирович, заместитель председателя Правления 
ПАО «Промсвязьбанк»;

Калинин Александр Сергеевич, президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

Исаевич Александр Игоревич, генеральный директор АО «Корпорация МСП»;

Никишина Вероника Олеговна, генеральный директор АО «Российский 
экспортный центр»;

9.00–10.00

10.00–10.10

10.10–12.30

День 1 10 марта 2022 года



День 1 10 марта 2022 года

Ресторан
Обед

Дыбова Елена Николаевна, вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

МОДЕРАТОР: Бобровский Алексей Сергеевич, руководитель службы экономи-
ческих программ ВГТРК «Россия 24»

12.30–14.00

Зал пленарных заседаний (БКЗ)
Мастерская поддержки самозанятых

«Программы государственной поддержки самозанятых. Лучшие практики»

В формате дискуссии с участниками предлагается обсудить ход экспери-
мента по введению налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход», особенности его регулирования и перспективы применения в новых 
экономических условиях, а также лучшие практики поддержки самозанятых.

МОДЕРАТОР: Беленький Арсений Сергеевич, заместитель руководителя  
исполкома ОНФ

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Представитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

Шаманская Наталья Евгеньевна, начальник отдела инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ;

Бибарсова Рената Хамзаевна, заместитель директора Департамента разви-
тия сельских территорий Минсельхоза РФ;

Шубин Андрей Николаевич,  исполнительный директор «Опоры России»;

Карабушев Максим Геннадьевич, исполняющий обязанности Министра 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия);

Гимранова Олеся Ивановна, заместитель руководителя Центра «Мой биз-
нес» Пермского края; 

Михайлова Елена Владимировна, заместитель директора центра «Мой 
бизнес» Ивановской области, руководитель центра поддержки предприни-
мательства Ивановской области;

Яковлева Яна Юрьевна, куратор проекта «Мастерство без границ» Центра 
«Мой бизнес» Псковской области;

Яковенко Жанна Валерьевн, заместитель руководителя Дирекции оценки  
и мониторинга соответствия Корпорации МСП;

Макарова Светлана Александровна, советник Дирекции образовательных 
проектов Корпорации МСП.

ОРГАНИЗАТОР: Общероссийский народный фронт

14.00–16.00



Большой зал № 118 
Мастерская программ поддержки 

«Повышение доступности центров «Мой бизнес» и организация 
эффективного взаимодействия с субъектами МСП» 

«Доступность центров «Мой бизнес» и организация эффективного  
взаимодействия с субъектами МСП» – Смагина Яна Игоревна, директор  
департамента поддержки и развития МСП АНО «Агентство инвестицион-
ного развития Московской области»;

 «Совершенствование клиентского сервиса и управления качеством  
обслуживания в центрах «Мой бизнес» на примере Красноярского края» – 
начальник отдела по PR и рекламе Антощенко Евгения Олеговна;

«Взаимодействие республиканских органов исполнительной власти,  
Центра «Мой бизнес» и «бизнес-шерифов» на примере Республики  
Башкортостан» – председатель Государственного комитета Республики 
Башкортостан по предпринимательству Фазылов Нияз Мансурович;

«Доступность центра «Мой бизнес» в медиапространстве на примере 
Пермского края» – руководитель пресс-службы краевого Центра  
«Мой бизнес» Протопопов Дмитрий Андреевич;

«Автопоезд «Мой бизнес» на примере Алтайского края» – руководитель 
регионального центра поддержки предпринимательства  
Черепанова Ирина Геннадьевна;

«Развитие сети центров «Мой бизнес» на примере Нижегородской  
области» – первый заместитель министра промышленности, торговли 
 и предпринимательства Нижегородской области  
Разина Альбина Витальевна.

МОДЕРАТОР: Смагина Яна Игоревна, директор департамента поддержки  
и развития МСП АНО «Агентство инвестиционного развития Московской 
области»

ОРГАНИЗАТОР: АНО «Агентство инвестиционного развития Московской  
области»

14.00–16.00



Зал круглых столов 2 № 114-115
Мастерская поддержки молодежных программ

«Комплексный подход к развитию молодежного предпринимательства  
в регионах»

МОДЕРАТОР: Беляева Инна Леонидовна, руководитель центра бизнес- 
обучения «Ваш Партнер», наставник предпринимателей. Модератор  
федеральных программ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЕЙСОВ:

Пистунова Елена Алексеевна,  исполнительный директор Фонда развития 
бизнеса Краснодарского края – презентация регионального проекта «Шко-
ла молодого предпринимателя Бизнес молодых»; 

Кашперский Руслан Борисович, первый заместитель главы Корпорации раз-
вития промышленности и предпринимательства Ульяновской области – пре-
зентация региональной практики: от проекта «Лига школьного предпринима-
тельства» ко всеобщему школьному предпринимательскому образованию; 

Иванова Анастасия Николаевна, директор Фонда гарантий и развития 
предпринимательства Псковской области – презентация регионального 
проекта по развитию молодежного предпринимательства в студенческой 
среде: от популяризации и обучения до сопровождения стартап-проектов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

Волков Максим, 15 лет (г. Анапа), презентовал лично свой проект на финале 
Форума «Сильные идеи для нового времени» Президенту РФ Владимиру 
Путину, получив от него поддержку. Успешно реализует проект, развивает 
собственный бизнес.

14.00–16.00

Зал круглых столов 1 № 111-112
Мастер-класс

«Коммуникация в новое время. Как разговаривать, когда все поменялось?»

УЧАСТНИКИ: Шумаков Михаил Юрьевич, заместитель генерального директо-
ра по стратегии и контенту АНО «Национальные приоритеты»;

Федоров Глеб Сергеевич, главный продюсер АНО «Национальные приоритеты»;

Грязнова Юлия Борисовна, член исполнительного комитета Российской 
ассоциации по связям с общественностью (РАСО), руководитель дирекции 
стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты».

МОДЕРАТОР: Грязнова Юлия Борисовна

ОРГАНИЗАТОР: АНО «Национальные приоритеты»

14.00–16.00

День 1 10 марта 2022 года



Решетникова Светлана Владимировна, руководитель направления по  
дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ Группы «РОСНАНО» – презентация акселера-
тора «Технолидеры будущего».

Групповая и индивидуальная работа участников по формированию 
и систематизации предложений и критериев успешной региональной  
молодежной предпринимательской среды до 2030 года. 

РЕГИОН-ОРГАНИЗАТОР: Краснодарский край

Лекционный зал № 119
Мастер-класс

«Новые ориентиры организации ЦПЭ: что должен знать куратор»

МОДЕРАТОР: Минаева Наталья Андреевна, директор по развитию региональной 
инфраструктуры поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр»

В фокусе: 
• особенности финансирования ЦПЭ; 
• основные требования к деятельности ЦПЭ и его сотрудникам; 
• системные ошибки в работе экспортной инфраструктуры; 
• ЦПЭ как инструмент Регионального экспортного стандарта 2.0.

ОРГАНИЗАТОР: АО «Российский экспортный центр»

Кофе-брейк

14.00–16.00

16.00–16.30



Большой зал № 118
Мастерская цифровой поддержки

Case-Study

«Реализация сервисной модели поддержки бизнеса. Городской 
акселератор» 

ВЫСТУПАЕТ: Соловейчик Кирилл Александрович, председатель Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

ДИСКУССИЯ

«Интерактивная сессия с региональными центрами» 
В фокусе:
• популяризация новых цифровых подходов к мерам поддержки МСП; 
• единые стандарты цифровой поддержки в регионах; 
• проактивная модель оказания услуг. 

МОДЕРАТОР: Грищенко Алексей Владимирович, заместитель генерального 
директора АО «Деловая среда»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

Кузнецов Лев Андреевич, директор СПБ ГБУ «Центр развития и под-
держки предпринимательства Санкт-Петербурга», Центр «Мой бизнес», 
Санкт-Петербург;

Вилисов Артем Викторович, заместитель руководителя дирекции развития 
услуг и сервисов для бизнеса АО «Корпорация «МСП»;

Лило Кирилл Валерьевич, заместитель председателя правления Ассоциации «Мой 
бизнес», директор фонда «Центр поддержки предпринимательства» Калининград-
ской области (микрокредитная компания);

Салихов Айдар Раифович, генеральный директор Некоммерческой микро-
кредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Татарстан»;

Казанцева Ирина Владимировна, исполняющая обязанности генерального 
директора Фонда развития предпринимательства Челябинской области – 
Центр «Мой бизнес»;

Ганжара Владислав Валериевич, директор НКО «Крымский государствен-
ный фонд поддержки предпринимательства»;

Колупаев Роман Геннадьевич, генеральный директор Фонда поддержки 
предпринимательства Югры «Мой бизнес».

16.30–18.30

День 1 10 марта 2022 года



Зал пленарных заседаний (БКЗ)
Мастерская банковской поддержки

«Банковские инструменты поддержки МСП в период повышенной 
турбулентности»

Обсуждение актуальных вопросов банковских и финансовых инструментов 
поддержки МСП в текущих условиях

МОДЕРАТОР: Юлия Ермилова, руководитель редакции «Малый бизнес»  
Информационного агентства России «ТАСС»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей  
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;

Инна Дадаян, директор Департамента инвестиционной политики и развития 
малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития;

Роман Гаврилов, вице-президент «Промсвязьбанка»;

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП;

Петр Засельский, председатель правления МСП Банка.

16.30–18.30

Лекционный зал № 119
Мастерская школьного предпринимательства 

«Начинающие бизнесмены. Как развивать предпринимательскую 
инициативу у школьников»  

В рамках формата будет выстроен диалог с подростками – начинающими 
предпринимателями о том, какая среда им необходима для запуска соб-
ственного предпринимательского проекта.

ЭКСПЕРТЫ: 

Шаманская Наталья Евгеньевна, начальник отдела инфраструктуры малого 
и среднего предпринимательства Минэкономразвития;

Мария Копылова, генеральный директор ООО «Детский форсайт»;

Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ 
ФГОУ ВДЦ «Орленок»;

Кристина Колесникова, директор по внешним связям Фонда «Контент»;

Светлана Решетникова, Фонд инфраструктурных и образовательных  
программ Группы «РОСНАНО»;

Захарова Мария, руководитель детского направления Технопарка «Сколково»;

Оксана Анистратенко, директор программ АНО «Агентство социальных 
инвестиций и инноваций».

16.30–18.30



Зал круглых столов 2 № 114-115
Сельхозмастерская

«Инструменты поддержки фермерский хозяйств»

В рамках сессии будут обсуждаться: комплексные меры поддержки  
агропромышленного комплекса, лучшие региональные практики, барьеры  
в отраслевой политике и пути их преодоления.

Состоится бизнес-игра с элементами стратегической сессии, в ходе кото-
рой участникам предстоит взглянуть с разных сторон на существующие  
у субъектов МСП потребности в необходимых инструментах и программах 
поддержки.

МОДЕРАТОР: Лило Кирилл Валерьевич, директор Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства Калининградской области»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Кобылкина Светлана Ивановна, начальник отдела развития предпринима-
тельской деятельности в АПК Департамента развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства РФ; 

Копыл Светлана Анатольевна, председатель сельскохозяйственного потре-
бительского снабженческо-сбытового кооператива «Эко-Фермер» (Кали-
нинградская область);

Печерских Павел Юрьевич, заместитель председателя правления сельско-
хозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива 
«Лукоморье» (Липецкая область);

Коротаев Анатолий Сергеевич, бизнес-тренер, председатель сельскохозяй-
ственного снабженческого сбытового перерабатывающего потребительского 
кооператива второго уровня «Флагман».

РЕГИОН-ОРГАНИЗАТОР: Калининградская область

16.30–18.30

День 1 10 марта 2022 года

МОДЕРАТОР: Виктория Рыжова, руководитель образовательных программ 
Фонда социальных инвестиций, сооснователь проекта по осознанному  
выбору профессии среди подростков

ОРГАНИЗАТОР: ФСИ



Зал круглых столов 1 № 111-112
Смартека

«Лучшие практики, направленные на создание благоприятных условий 
ведения бизнеса»

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации как механизм управления изменениями инвестици-
онного климата на всей территории страны» 
Дорошенко Андрей Васильевич, директор лаборатории инициатив  
Агентства стратегических инициатив;

«Перевод оказания мер государственной финансовой поддержки бизнеса  
в электронный формат» и «Создание комплексных услуг по жизненным 
ситуациям для бизнеса» 
Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя правитель-
ства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области;

«Цифровая платформа в сфере контрольно-надзорной деятельности для 
предпринимателей «Проверенный бизнес», Республика Татарстан 
Газизуллина Альбина Рамильевна, соавтор проекта «Включение МСП  
в производственные цепочки крупных предприятий», Тюменская область;

Машуков Антон Андреевич, директор Департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 
области;

«Развитие объединенных экспертных команд в интересах кадрового  
партнерства колледжей и бизнеса», Алтайский край  
Гиль Сергей Сергеевич, президент Научно-образовательного фонда  
«Интеллектуальный альянс»;

«Лучшие практики Главгосстройнадзора Московской области» 
Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской области 
по государственному надзору в строительстве;

«Клиентоцентричный подход при развитии сервисов и услуг в области  
градостроительства», Московская область Демьянко Максим Юрьевич, 
заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области.

МОДЕРАТОР: Пироженко Александр Александрович, директор практик  
направления «Лучшие практики» АНО «Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» 

16.30–18.30



Зал круглых столов 2 № 114-115
Тренинг психологической устойчивости 

«Как гореть, но не сгореть»

ВЕДУЩАЯ: Нина Леонова

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 человек

ОРГАНИЗАТОР: «Деловая среда»

Большой зал № 118
Кадровая мастерская 

«Как лидеру самому сохранять устойчивость и поддерживать свою команду»

ВЕДУЩИЙ: Михаил Костылев

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 85 человек

ОРГАНИЗАТОР: «Деловая среда»

19.30–22.00

19.30–22.00

Ресторан
Ужин

18.30–21.00

Зал круглых столов 1 № 111-112
Тренинг 

«Работа с эмоциональным выгоранием»

• системная диагностика выгорания и профилактика;
• причинно-следственная связь и пути выхода из этого состояния;
• составление индивидуального плана по работе с выгоранием.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 человек

ОРГАНИЗАТОР: «Деловая среда»

19:30–22:00

День 1 10 марта 2022 года



11 марта 2022 годаДень 2

Фойе
Сбор гостей. Кофе-брейк

Работа благотворительной ярмарки-продажи #МойбизнесПомогает

Зал пленарных заседаний (БКЗ)
Презентация Цифровой платформы 

«Цифровая трансформация: все меры на ладони» 

Какими сервисами больше всего пользуются предприниматели: отзывы и пред-
ложения. Золотой стандарт: как создать единый комфортный для всех участни-
ков механизм поддержки предпринимателей? Скоринг бизнеса – в помощь. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МСП.РФ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

Машков Виталий Владимирович, старший советник генерального директора 
Корпорации МСП; 
Коломийцев Кирилл Александрович, руководитель дирекции цифровиза-
ции мер поддержки субъектов МСП.

ВЫСТУПАЮТ: 

Волгин Алексей Юрьевич, заместитель руководителя дирекции региональ-
ного развития Корпорации МСП;
Комогоров Дмитрий Юрьевич, заместитель руководителя дирекции регио-
нального развития;
Березной Алексей Вадимович, заместитель руководителя дирекции разви-
тия инфраструктуры поддержки. 

ОРГАНИЗАТОР: Корпорация МСП 

9.00–10.00

10.00–11.30

Большой зал № 118
Мастерская поддержки экспорта

«Новые формулы экспортного роста малого бизнеса»
МОДЕРАТОРЫ: 

Минаева Наталья Андреевна, директор по развитию региональной инфра-
структуры поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр»;
Астапенков Максим Александрович, заместитель руководителя дирекции – 
начальник отдела развития экспортной деятельности субъектов МСП  
АО «Корпорация МСП».
Работа с участниками в группах по направлениям: 
• развитие внутренней торговли; 
• встраивание в цепочки поставщиков крупных компаний;
• вывод товаров на торговые полки сетей;
• повышение конкурентоспособности товара, создание совместных 

предприятий МСП из разных регионов, поиск и привлечение инвестора, 
развитие кадрового потенциала, развитие франчайзинга.

ОРГАНИЗАТОР: АО «Российский экспортный центр»

11.00–14.00
ПЕРЕРЫВ: 12.30



Зал круглых столов 2 № 114-115
Мастерская поддержки гостеприимства

«Поддержка СМСП в развитии туристической отрасли и индустрии 
гостеприимства. Барьеры и возможности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ УЧАСТНИКИ:

Кивико Ирина Валерьевна, заместитель председателя Совета министров 
Республики Крым – министр финансов Республики Крым;

Новикова Нина Владимировна, начальник управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства  
по туризму;

Ткаченко Александр Николаевич, заместитель министра экономического 
развития Республики Крым;

Широ Мария Станиславовна, специалист в области кластерной политики, 
победитель конкурса Российского общества «Знание»;

Ганжара Владислав Валериевич, директор НО «Крымский государственный 
фонд поддержки предпринимательства»;

Слободчиков Антон Валерьевич, директор НО «Алтайский фонд развития 
малого и среднего предпринимательства»;

Тихомирова Ирина Викторовна, генеральный директор  
АО «Центр развития бизнеса НАО»;

Выдыш Константин Вадимович, генеральный директор  
ООО «Экстрим Крым»;

Масливец Александр Михайлович, индивидуальный предприниматель, полу-
чивший два гранта от Федерального агентства по туризму.

РАБОТА С КЕЙСАМИ:

Кейс №1: «Государственная поддержка в сфере туризма как эффективная 
мера поддержки предпринимательской инициативы и развития внутреннего 
туризма»;

Кейс №2: «Кластеризация как эффективная возможность развития туристи-
ческой отрасли»;

Кейс №3: «Реализация центрами «Мой бизнес» образовательных программ 
для развития туристической отрасли»;

Кейс №4: «Поддержка и развитие событийного туризма».

МОДЕРАТОР: Волков Алексей Витальевич, президент Общенационального 
союза индустрии гостеприимства, советник Председателя Комитета  
Государственной Думы ФС Российской Федерации по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры.  

РЕГИОН-ОРГАНИЗАТОР: Республика Крым

09.30–11.30

День 2 11 марта 2022 года



Лекционный зал № 119
Мастерская инноваций

«Создание региональной экосистемы для инноваций и инновационных 
производственных МСП»

Часть 1. Лучшие практики для формирования экосистемы инноваций  
в Самарской области

В рамках первой части состоятся презентация экосистемного подхода  
и дискуссия «Тиражирование успешных практик в других регионах.  
Мнение партнеров и участников»

ВЫСТУПАЮТ: 

Сибирский Юрий Владимирович, руководитель Департамента региональ-
ного развития Фонда «Сколково»;

Микитась Андрей Владимирович, заместитель генерального директора 
Фонда содействия инновациям;

Кириллова Наталья Лимовна, член генерального совета общественной органи-
зации «Деловая Россия», генеральный директор АО «Фирма Перманент K&M».

МОДЕРАТОР: Сергиенко Александр Витальевич, директор ГАУ «ЦИК СО» – 
управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» (Самарская область)

РЕГИОН-ОРГАНИЗАТОР: Самарская область

9.30–11.00

Кофе-брейк11.30–12.00

Зал пленарных заседаний (БКЗ)
Дискуссионный клуб

«Свежие идеи для малого бизнеса. Мировые практики и успешные кейсы»

ПОДТЕМА: «Новые идеи для малого бизнеса: взгляд международных экспертов»

Какие возможности для перераспределения экспортно-импортных потоков 
и выхода на новые рынки в условиях санкций? Сохранились ли возможности 
для развития кооперации с предпринимателями из других стран?  
Как воспользоваться поддержкой за рубежом?

ВЫСТУПАЮТ: 

Коротков Сергей Анатольевич, директор Центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации;

Руслан Алиев, торговый представитель Азербайджанской республики  
в Российской Федерации;

12.00–14.00



День 2 11 марта 2022 года

Зал круглых столов 2 № 114-115 
Мастерская поддержки социального предпринимательства

«Глобальные тренды, влияющие на развитие социального 
предпринимательства»

Креативные индустрии, ИИ, ESG, Soft skills,  урбанизация, цифровизация: 
как учитывать эти тренды в разработке региональных программ поддержки 
предпринимательства? Обсуждение пройдет на основе имеющихся практик 
поддержки таких проектов.

ВЫСТУПАЮТ:

Жигулина Юлия Анатольевна, исполнительный директор Фонда регио-
нальных социальных программ «Наше будущее»;

Богатов Денис Сергеевич, директор Центра развития социального пред-
принимательства РГСУ, эксперт Министерства экономического развития 
Российской Федерации;

Шестоперов Алексей Михайлович, Корпорация МСП, руководитель  
Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП;

Налепова Светлана Геннадьевна, председатель комитета по социальному пред-
принимательству «Опоры России» (Московское областное отделение);

Чехранов Алексей Юрьевич, социальный предприниматель, основатель сети 
экозаводов «Умная среда» по переработке смешанного б/у пластика и изготовле-
нию из него уличной мебели и экологичных изделий для благоустройства города;

Пономарев Сергей Витальевич, эксперт по социальному предпринимательству;

Миронова Ольга Ивановна, руководитель направления по корпоративной 
социальной ответственности «ОМК».

МОДЕРАТОР: Энгель Светлана Леонидовна, руководитель ЦИСС Кемеровской 
области, президент МНФПМП г. Кемерово

РЕГИОН-ОРГАНИЗАТОР: Кемеровская область – Кузбасс

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации;

Игорь Камынин, заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане 
(подключение онлайн);

Оксана Романчук, начальник Управления социальных предпринимательских 
программ ПСБ, член рабочей группы ЦБ РФ по финансовой грамотности;

Алексей Говырин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации;

Игорь Егоров, председатель Российского совета предпринимателей в ОАЭ.

МОДЕРАТОР: Максим Черешнев, председатель правления АНО «Совет по раз-
витию внешней торговли и международных экономических отношений»

12.00–14.00



Лекционный зал  № 119
Мастерская инноваций

«Создание региональной экосистемы для инноваций и инновационных 
производственных МСП»

Часть 2. Сделано в России

В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

Зубаревич Наталья Васильевна, экономический географ, профессор геогра-
фического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Плахотников Богдан Викторович, эксперт НТИ;

Гиззатуллин Айрат Мансурович, генеральный директор АО «Химград»;

Сбоев Андрей Александрович, генеральный директор ООО «Бауинвестгрупп»;

Доронин Сергей Олегович, генеральный директор ООО «Темпер», председа-
тель Курганского отделения общественной организации «Деловая Россия»;

Родионов Дмитрий Андреевич, заместитель Премьер-министра Прави-
тельства Республики Карелия по вопросам экономики.

МОДЕРАТОР: Кучмин Алексей Борисович, генеральный директор группы компаний 
«АИР», член генерального совета общественной организации «Деловая Россия»

ОРГАНИЗАТОР: Министерство экономического развития Российской Федерации

12.00–14.00

Зал круглых столов 1 № 111-112
Мастерская женского бизнеса 

«Поддержка женского предпринимательства»

• форматы взаимодействия ЦИСС и центра «Мой бизнес»; 
• интеллектуальная собственность и патентное право;
• дополнительное образование и эффективность бизнеса;
• роль общественных движений в развитии женского предпринимательства;
• региональные меры поддержки женского бизнеса;
• дискуссия о мерах поддержки и продвижения женской предпринима-

тельской инициативы.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ:

Екатерина Анатольевна Зиновьева, заместитель председателя правитель-
ства Московской области;

Екатерина Филипповна Лахова, председатель Союза женщин России. 

МОДЕРАТОР: Екатерина Анатольевна Зиновьева

ВЫСТУПАЮТ:

Ирина Владимировна Сербина, руководитель омского Центра инноваций 
социальной сферы, член Общественной палаты РФ;

12.00–14.00



День 2 11 марта 2022 года

Ресторан
Обед

Юна Александровна Никишина, предприниматель, амбассадор липецкого 
Центра «Мой бизнес»;

Юлия Николаевна Сапунова, член региональной экспертной группы АСИ,  
заместитель председателя правления Курского регионального отделения СЖР;

Наталья Владимировна Муравьева, лидер общественного движения  
«Нежный бизнес»;

Жаккелина Эдуардовна Орлова, руководитель Амурского регионального 
отделения СЖР. 

ОРГАНИЗАТОР: Союз женщин России

14.00–15.30

15.30–17.30

Холл
Завершение мероприятий

Рестораны
Ужин

18.00

19.00

Зал пленарных заседаний (БКЗ)
Финальная сессия

Подписание соглашения между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Союзом женщин России. 
Подписание соглашения между Министерством экономического  
развития Российской Федерации и Российским обществом «Знание» 

«Лучшие практики и холодный расчет: к чему пришли в сухом остатке»

Часть 1. Презентация итогов форума. Блиц-выступления модераторов и фа-
силитаторов «мастерских» (по 3 минуты). Короткие ответы на три ключевых 
вопроса: новые инструменты и практики развития определенного направ-
ления поддержки предпринимательства, барьеры и точки роста. 

Часть 2. Стратегические итоги. Вопросы и ответы  
Илюшникова Татьяна Александровна, заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федерации. 
ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ: руководители АНО «Национальные приоритеты», Рос-
сийское общество «Знание» и др.




