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Программа мероприятий 
                                                                                                                 

                                                                                                            Проект программы на 24.01.2018 
 

1 февраля 2018 г. (четверг) 

                                                                                                       I день съезда 

 
09:50 Пресс подход 

09:00-16:00 

 

Экспозиция:  
«Инвестиционная привлекательность Челябинской области» 

10:00-12:00 

АО «КОНАР» 
Енисейская, 8 

Пленарное заседание 
 «Малый бизнес в производственной сфере, создаем благоприятные условия» 

Предварительная программа мероприятий включает следующие подтемы: 

Инвестиционный климат в регионах  

Формирование спроса на продукцию МСП 

Меры стимулирования и поддержки в сфере промышленности на федеральном и 

региональном уровне 

Кооперация малого и крупного промышленного бизнеса и встраивания в 

производственные цепочки 

Механизм льготного лизинга оборудования 

Вопросы влияющие на инвестиционный потенциал в промышленной сфере (налоги, 

развитие производственной инфраструктуры, кадры, рынки сбыта). 

Модератор:  

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

К участию приглашены:  

Алексей Кокорин, губернатор Курганской области  

Артем Артемьев, директор ООО «Технологии роста» 

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области 

Валерий Бондаренко, директор АО «КОНАР» 

Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ 

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области 

Игорь Холманских, полномочный представитель Президента России в УрФО 

Максим Любомудров, заместитель генерального директора «Корпорация МСП» 

Максим Паршин, директор департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Министерство экономического развития 

12:00-12:10 Пресс подход 

12:10-13:00 Кофе брейк  

13:00-14:30 

АО «КОНАР» 
Енисейская, 8 

Презентация:  

Всероссийской платформы знаний и сервисов для бизнеса 

«Деловая среда» ПАО «Сбербанк» 
Модератор: 

Андрей Ванин, генеральный директор «Деловая среда» 

Анатолий Панов, вице президент «ПАО Сбербанк» 

14:30-15:30 

Экскурсия 

         Промышленная группа                                                  Музей «СТАНКОМАШ» 

                         «КОНАР» 

                         1 группа                                                                                 2 группа 

16:00-16:30 Возложение цветов к монументу «Поклон тебе, сестричка» 

просп. Победы 180 

19:00-22:00 Торжественный прием от имени губернатора Челябинской области   

 «Малахит»  ул. Труда, 153 
 



 

2 февраля 2018 г. (пятница) 

                                                                                                       II  день съезда 
10:00-11:00 Кофе брейк 

11:00-13:00 
«ВИДГОФ»  

пр-кт Ленина, 26а 

Параллельные сессии: 

 Тема: «Малый и средний бизнес, драйвер развития туризма в регионах» 

Предварительная программа мероприятий включает следующие подтемы: 

Исследование «ОПОРЫ РОССИИ»  

«Внутренний туризм в России: Проблемы. Тенденции. Потенциал» 

Повышение туристической активности населения 

Перспективные в инвестиционном отношении сегменты туристской отрасли 

Роль внутреннего туризма в инвестиционной привлекательности региона 

Основные проблемы развития туризма в регионах России 

Наиболее чувствительные административные барьеры для малого бизнеса в сфере 

туризма. 

Модератор: 

Алексей Кожевников, вице - президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

К участию приглашены:  

Борис Видгоф, директор ЗАО ТД «Бовид» 

Вадим Евдакимов, заместитель губернатора Челябинской области 

Дмитрий Довбня, председатель комитета по туризму ЧРО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Евгений Редин, заместитель губернатора Челябинской области 

Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму 

Олег Сиротин, директор ГК «Солнечная долина» 

 
 

 «Институты развития для производственных предприятий» 

Предварительная программа мероприятий включает следующие подтемы: 

Институты развития для производственных предприятий 

Приоритеты федеральных и региональных институтов развития в сфере 

промышленности 

Помощь в реализации экспортного потенциала производственных МСП 

Взаимосвязь институтов развития и региональной промышленной политики 

Лучшие региональные практики работы институтов развития с малым бизнесом  

Роль институтов развития в формировании  у МСП компетенций по подготовке и 

управлению проектами 

Модератор:  

Азат Газизов, вице президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

К участию приглашены: 

Антон Бахаев, заместитель министра экономического развития Челябинской области 

Вадим Шумков, заместитель губернатора Тюменской области 

Константин Захаров, генеральный директор ЗАО «Теплоприбор» 

Марина Блудян, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Максим Любомудров, заместитель генерального директора «Корпорация МСП» 

Роман Петруца, директор «Фонд развития промышленности» 

 «Защита прав предпринимателей»» 

Предварительная программа мероприятий включает следующие подтемы: 

Соблюдение прав предпринимателей при проведении мероприятий, осуществляемых 

органами государственного контроля (надзора)  

Выработка предложений о механизмах устранения административных барьеров в 

предпринимательской сфере 

Предложения о внесении новых законодательных инициатив и гуманизации 

действующего  законодательства в интересах развития бизнеса 

Обсуждение вопроса о незаконном «теневом» предпринимательстве. 

Модератор: 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 



 

К участию приглашены: 

Александр Моисеев, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области  

Александр  Кондратьев, прокурор Челябинской области  

Александр Никифоров, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области  

Андрей Сергеев, начальник Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Челябинской области генерал - лейтенант полиции  

Анна Козлова, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области  

Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской 

области 

Юрий Буренко, начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области 

генерал - майор внутренней службы  

 «Вопросы взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с 

ресурсоснабжающими организациями» 

Предварительная программа мероприятий включает следующие подтемы: 

Роль и место Единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения 

городских и муниципальных округов при взаимодействии с исполнителями  

коммунальных услуг в МКД и субъектами МСП;   

Векторы развития российских сетей, перспективы взаимодействия с малым и средним 

бизнесом. 

Модератор:  

Валерий Шагаев, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

К участию приглашены: 

Александр Букреев, член Постоянной Комиссии по градостроительству и 

землепользованию Челябинской городской Думы 

Анатолий Вершинин, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 

генеральный директор АНО «Центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»  

Анатолий Лобко, руководитель АНО «Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области» 

Анна Козлова, руководитель УФАС по Челябинской области   

Антон Дрыга, заместитель Министра тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 

Дмитрий Вялков, заместитель генерального директора по развитию и реализации 

услуг ОАО «МРСК Урала» 

Игорь Бутаков, депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Игорь Рындин, директор АО «УТСК» 

Олег Дубровин, председатель Общественной палаты Челябинской области 

Павел Журавлев, заместитель председателя комитета Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты по энергоэффективности и развитию ТЭК 

Павел Киселев, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 

Исполнительный директор ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей» 

Сергей Дрегваль, генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 

Сергей Ермаков, вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Челябинской области по защите малого и среднего предпринимательства 

Сергей Золотарев, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала», директор 

филиала «Челябэнерго»  

Сергей Комарь, первый заместитель вице-президента, регионального 

исполнительного директора – директор филиала энергосистемы «Урал» по работе с 

государственными органами и региональной политике ОАО «Фортум» 

 

 



 

Сергей Лобанов, директор МУП «ЧКТС» 

Татьяна Степанова, директор АНО «Агентство инвестиционного развития города 

Челябинска» 

Юрий Параничев, первый заместитель Главы города   Челябинска 

 «Развитие женского предпринимательства в России, в мире» 

Привлечение внимания к основным тенденциям развития женского 

предпринимательства в регионе, в России, поиск новых путей реализации женщины в 

бизнесе, привлечение активных женщин-предпринимателей в социально 

ориентированный бизнес 

 

Модератор: 

Евгения Лазарева, член Комитета по развитию женского предпринимательства 

«ОПОРЫ РОССИИ», член Высшего совета Партии «Единая Россия» 

 

К участию приглашены: 

Анастасия Климина, член Совета, Председатель комитета по развитию женского 

предпринимательства Свердловского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Алена Шорохова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда 

развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  

Ирина Гехт, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 

исполнительного органа государственной власти Челябинской области: 

приветственное слово 

Наталья Перязева, предприниматель, основатель дома престарелых «Дом у парка» 

Ульяна Гаитова, председатель Комитета по женскому предпринимательству ЧОО 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

 Тема: «Молодежное предпринимательство – точки роста» 

Молодежь во всем мире — это двигатель инновационного творчества, ускоритель 

внедрения в практику новых инициатив, идей и энергии, носитель большого 

количества интеллектуального потенциала. Ценность молодости в современном мире 

увеличивается и в связи с повышением значимости образования и профессиональных 

навыков, необходимых в условиях научно-технической революции. 

Предварительная программа мероприятий включает следующие подтемы: 

Создание комитетов по молодежному предпринимательству  

Школьное предпринимательство 

Преемственность поколений 

Внедрение институтов наставничества 

Как участвует молодежь в процессе формирования экономики будущего? 

 

Модератор 

Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

 

К участию приглашены: 

Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» 

Николай Солодовников, председатель Ульяновского РО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Сергей Линкевич, председатель комитета по молодежному предпринимательству 

Тюменского РО «ОПОРЫ РОССИИ»  

Эдуард Омаров, вице президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

13:00-13:30 
 

«ВИДГОФ» 
пр-кт Ленина, 26а 

Презентация: 

Челябинская область кандидат на проведение  

чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в 2025г. 
Докладчик: 

Олег Сиротин, директор ГК «Солнечная долина» 

13:30-14:30 Пресс подход 

16:00-19:00 Торжественный прием от «ОПОРЫ РОССИИ» 

«Березка» ул. Чапаева, 118, Челябинск 



 

19:00 

 

Трансфер  

Выезд в горнолыжный курорт «Солнечная долина» 

г. Миасс, ул. Романенко, 50а. 

                                                            

 

3 февраля 2018 г. (суббота) 

 III  день съезда 

09:00 Завтрак 

ГК «Солнечная долина» 

10:00-12:00 II ежегодный спортивный турнир «КУБОК ОПОРЫ РОССИИ» 
ГК «Солнечная долина» 

12:00-12:30 Торжественное награждение  

12:30-13:30 Обед 

13:30-18:00 Свободное время 

18:00 Рейтинг «ОПОРЫ РОССИИ» 2017  
Культурно-развлекательная программа 

ГК «Солнечная долина» 

 




