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ТРЕТИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  

«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС –  

БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ» 
 

28 ноября 2018 года 

 

Конгресс отель «МАЛАХИТ», 

г. Челябинск, ул. Труда, 153 

Архитектура Форума: 

Время Мероприятие 

28 ноября  

09.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 12.00 Пленарное заседание 

12.00 - 12.45 Кофе-брейк 

12.00 - 12.20 Брифинг/ подход к прессе 

12.30 - 15.00 Работа на дискуссионных площадках по ключевым темам  

15.00 - 15.30 Итоги, предложения в резолюцию Форума, завершение Форума 

 

Программа Форума:  

модератор Артемьев Артем Александрович, Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 

Председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

№ Время Спикер Темы выступлений 

1.  10.00 - 12.00 

Изумрудный 

зал, 

2 этаж 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«ПРОИЗВОДСТВО БУДУЩЕГО: к оптимизму через реализм» 

  

 Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской 

области  

 Гаттаров Руслан Усманович, заместитель Губернатора 

Челябинской области  

 Блудян Марина Анатольевна, первый вице-президент 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 Сунцова Дарья Юрьевна, член Президиума «ОПОРА РОССИИ», 

руководитель Оргкомитета Национальной предпринимательской 

премии «Бизнес-Успех», генеральный директор «Территория 

бизнеса» 

 Артемьев Артем Александрович, член Президиума и Правления 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель 

Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Овакимян Алексей Дмитриевич, старший партнер АКГ 

«АВУАР» 
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На согласовании: 

 Гончаров Александр Николаевич, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Челябинской области 

 Козлова Анна Алексеевна, Руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской 

области 

 Кучиц Татьяна Валерьевна, Министр тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

   

2.  12.00 - 12.20 Брифинг/ подход к прессе 

   

3.  12.00 - 12.45 Кофе-брейк и переход на дискуссионные площадки 

   

4.  12.30 - 15.00 

Зал 

«Изумрудный»,  

2 этаж 

 

БИЗНЕС. ЗАКУПКИ И ЗАКАЗЧИКИ. ГАЗИФИКАЦИЯ. 

12.30 - 13.50 

 

«ВСТРЕЧА БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ» 

 

       Модератор: Шагаев Валерий Михайлович - член Правления, 

председатель Комиссии по импортозамещению Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», член совещательного органа ПАО «Россети», 

ПАО «Интер РАО», Председатель Правления Ассоциации 

сотрудничества предпринимателей в сфере корпоративных закупок 

 

В рамках национального проекта в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы указом Президента РФ № 204 от 

07.05.2018 предусмотрено совершенствование системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП. На 

первый план выходят вопросы поддержки некрупных поставщиков, 

обеспечения возможности широкого сбыта своих товаров и услуг для 

нужд государственных и корпоративных заказчиков, необходимых 

законодательных изменений. 

                   

                        Вопросы для обсуждения: 

  Изменения в 223-ФЗ, Машиностроители в рыночном 

пространстве.  

  Бизнес и Корпоративные  Закупки.  

  Ликвидация нарушений прав поставщиков в государственных 

монополиях.   

  Формирование новых проектов в государственных монополиях и 

возможность участия в них субъектов бизнеса. Планы закупок и их 

последующая реализация. 

 

К участию приглашаются        

 Зафесов Юрий Казбекович  – директор закупочной деятельности 

ПАО «Россети» 
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 Соколов Роман Сергеевич – директор по логистике и МТО ОАО 

«МРСК Урала» 

 Доморацкий Юрий Витальевич - главный эксперт отдела 

маркетинга и анализа смет ООО «Интер РАО Центр управления 

закупками» 

 Мелихов Александр Константинович – генеральный директор АО 

«Тюменьэнерго» 

 Дорошенко Наталья Викторовна – заместитель директора- 

начальник отдела методологии и ценообразования ГК «Росатом» 

 Таболин Илья Сергеевич, Заместитель Министра экономического 

развития Челябинской области 

 Представители: 

Южноуральской ГРЭС, 

Южноуральской ГРЭС-2,  

Уфимского и Западно-Сибирского ф/л-ов ООО «Кварц Групп»,  

Верхнетагильской ГРЭС,  

Интер РАО-Инжиниринг,  

Башкирской генерирующей компании,  

Башэнергосбыт и БашРТС,  

Пермской ГРЭС 

Корпорации МСП 

 Антонов Сергей Павлович – Заместитель начальника Южно-

Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» по 

взаимодействию с органами власти 

 Ворошнин Александр Сергеевич  – Первый заместитель 

начальника Свердловского территориального центра фирменного 

транспортного обслуживания 

 Коршунова Ольга Борисовна, директор ООО ТД «РОСАВА», 

победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-

Успех» в номинации «Лучший экспортный проект» 

 Похлебаев Михаил Иванович – Генеральный Директор ФГУП 

«ПО «МАЯК» 

 Поташев Денис Леонидович – Генеральный Директор МУП 

«ПОВВ» 

 Железнов Михаил Евгеньевич – Директор ФГУП 

«РФЯЦВНИИТФ ИМ Академика Е.И. Забабахина»  

 Юрчиков Андрей Игоревич – Генеральный Директор АО «ММЗ» 

 Лобанов Антон Викторович – Генеральный Директор АО 

«Златоустовский машиностроительный завод»  

 Афанасьев Игорь Юрьевич – Генеральный директор АО «НПО 

«Электромашина»  

 Козлов Андрей Владимирович – Генеральный Директор АО 

«НПО Электромеханики» 

 Адаев Алексей Владимирович – Генеральный Директор АО СКБ 

«ТУРБИНА» 

 Ефимов Владимир Иванович – Директор МП ТРЕСТ 

«Водоконал» МО г.Магнитогорск 
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 Черепанов Владимир Борисович – Генеральный Директор ОАО 

«Уралэлемент» 

 Лисицин Олег Николаевич – Генеральный Директор АО «Завод 

«Пластмасс» 

 Остапенко Сергей Юрьевич – Генеральный Директор АО «ТНН» 

 Михайлов Георгий Игнатович – Директор ООО «КЗИТ» 

 Чумаченко Татьяна Александровна – Исполняющая обязанности 

Ректора ФГБОУ ВО «ЮУРГГПУ» 

 Безбородов Андрей Петрович –Директор МП «Горэлектросеть» г. 

Магнитогорска 

 Чукин Михаил Витальевич – Ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

 

На данной площадке Вам предоставляется уникальная возможность 

заявить о своей компании, в том числе выступить с презентацией.  

Запланирована В2В-сессия между представителями Госзаказчиков и 

субъектами МСП. Участие в данной сессии поможет расширить список 

Ваших деловых контактов, увеличить клиентскую базу, что в конечном 

итоге поспособствует выходу Вашего бизнеса на новый уровень. 

13.50 - 15.00 «ЕДИНОЕ ОКНО ГАЗИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

 

       Модератор: Клеутин Дмитрий Николаевич - Вице-председатель 

Челябинского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», директор машиностроительного производства ООО 

«ТОМИР», член «Союза машиностроителей России» 

 Сомодератор – Родионова Наталья Владимировна, директор 

ООО «ГазМастер»  

 

Тренд последних нескольких лет – упрощение взаимоотношений с 

государственными структурами и учреждениями. В том числе 

Правительство нашей страны взяло курс на автоматизацию ряда 

сложных процедур. Таких, как технологическое присоединение к 

коммунальным сетям. Реализация поставленных перед предприятиями, 

отвечающими за сети газораспределения, влечет изменения и в сфере 

технологического присоединения потребителей и тарифного 

регулирования, а значит, требует глубокого обсуждения с 

предпринимательским сообществом. 

 

                        Вопросы для обсуждения: 

 Актуальные вопросы в сфере законодательства технологического 

присоединения к сетям газоснабжения 

 Реализация региональной программы газификации Челябинской 

области  

 Критерии выбора надежного подрядчика для газификации 

объектов МСП 

 Объединение предприятий МСП для решения вопроса 

газификации (переуступка лимитов, совместное строительства 

газопроводов, сдача в аренду газифицированных площадок) 

 Использования газопоршневых электро установок на площадках 

МСП с отсутствием возможности подключения электричества 

 Ускорение процедур газификации  
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 Инвестиционные программы ГРО / НОВАТЭК 

 

К участию приглашаются        

 Кучиц Татьяна Валерьевна, Министр тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

 Симоненко Анна Владимировна, начальник отдела 

ценообразования в электроэнергетике Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  

 Самсонов Павел Леонидович, заместитель начальника 

управления инженерной инфраструктуры Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области 

 Копылов Станислав Александрович, начальник отдела 

антимонопольного контроля Челябинского УФАС России 

 Скрябин Владимир Анатольевич, Начальник Челябинского 

отдела по газовому контролю Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

 Ромасенко Вадим Владимирович, генеральный директор ООО 

«НОВАТЭК-Челябинск»  

  Преображенский Кирилл Алексеевич, генеральный директор 

ООО «Центр энергосервисных решений» 

 Серадский Владимир Григорьевич, Генеральный Директор АО 

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Челябинск», АО 

«Челябинскгоргаз» 

 Ильин Константин Петрович, Генеральный директор ООО 

«Магнитогорскгазстрой» 

 Нужин Геннадий Вячеславович, Главный инженер Филиала 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке  

 Бабкин Виталий Владимирович, Представитель ООО 

«Газэнергосервис»   

 Шарыпов Камал Макарамович, Генеральный директор ООО 

«Озерскгаз»  

 Хачатуров Борис Евгеньевич, Региональный директор по 

Тюменской области АО «Газпром газораспределение Север» 

 Фишер Юрий Григорьевич, Генеральный директор AО «Газпром 

газораспределение Екатеринбург»  

  Попов Олег Владимирович, Генеральный директор AО «Газпром 

газораспределение  Курган»  

 Лосев Леонид Владимирович, руководитель Северо-Уральского 

управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

По итогам работы дискуссионной площадки Форума создать 

действующую на постоянной основе рабочую группу при Челябинском 

областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» по взаимодействию между 

компетентными органами при рассмотрении заявлений хозяйствующих 

субъектов малого и среднего производственного бизнеса на нарушения 
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ГРО Правил, с участием представителей Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области, Министерства 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 

области, Уральского Управления Ростехнадзора по Челябинской 

области, ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», организаций, 

осуществляющих строительство газовых сетей, ГРО.            

5.  12.45 - 15.00 

Зал «Золотой»,  

1 этаж 

 

«ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В  СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

БИЗНЕСА» 

 

       Модератор: Пикельная Юлия Евгеньевна - руководитель Бюро по 

защите прав предпринимателей и инвесторов Челябинского 

областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», адвокат Коллегии 

адвокатов 

 

В 2003 году при «ОПОРЕ РОССИИ» было создано Бюро по защите 

прав предпринимателей в целях оказания бесплатной 

квалифицированной юридической помощи и общественной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для защиты 

их прав, свобод и интересов. За время работы в Бюро и его 

представительствах в регионах поступило более 15 000 обращений 

предпринимателей о нарушении прав различными государственными и 

муниципальными органами власти. На сегодняшний день Бюро имеет 

свои представительства, действующие в 42 субъектах Российской 

Федерации.  

                   

                        Вопросы для обсуждения: 

 Механизмы защиты прав предпринимателей, применяемые    

общественной организацией  «ОПОРЫ РОССИИ».  

 Проблемные ситуации привлечения к имущественной  

ответственности  по долгам  МСП  лиц, контролирующих   их 

деятельность. 

 Судебные споры, связанные с заключением и исполнением 

государственных (муниципальных) контрактов. 

 Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере. 

 Контроль прокуратуры за производственной деятельностью. 

 Защита прав предпринимателей и лучшие региональные практики 

по работе с обращениями. 

 

К участию приглашаются        

 Козлова Анна Алексеевна, Руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской 

области 

 Гончаров Александр Николаевич, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Челябинской области 

 Комякова Мария Юрьевна, Старший прокурор отдела по надзору 

за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры 

Челябинской области 

 Тепляков Эдуард Александрович, Арбитражный управляющий 

 Дубровина Анна Николаевна, Руководитель Бюро по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей Свердловского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 
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 Дударев Мурат Владимирович, Управляющий Бюро по защите 

прав предпринимателей и инвесторов в Краснодарском крае 

 Рустамова Вероника Викторовна, руководитель Бюро по защите 

прав предпринимателей отделения Опоры России Башкирского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Ломакина Евгения Витальевна, ведущий юрист, руководитель 

офиса в Челябинске, группа правовых решений компаний 

Интеллект-С 

 Кириенко Михаил Сергеевич, адвокат АП Челябинской области, 

председатель Совета молодых адвокатов Челябинской области 

 Пучков Денис Валентинович, адвокат, руководитель 

адвокатского бюро «Пучков и Партнеры» 

Одной из основных задач «ОПОРЫ РОССИИ» является защита прав и 

интересов предпринимателей с целью предотвращения незаконных 

действий, рейдерских захватов и давления в отношении представителей 

малого бизнеса.  

На данной площадке Вам предоставляется уникальная возможность 

заявить и найти пути разрешения как частных (ситуативных) 

затруднений МСП, так и общих (системных) проблем 

правоприменения. 

6.  12.45 - 15.00 

Малый зал  

«Малахит», 

2 этаж 
(вход со стороны 

стойки 

администратора) 

«КАК МСП ВЫЙТИ НА ЭКСПОРТ?» 

 

       Модератор: Золотов Павел Александрович - член Совета и 

руководитель отдела экспорта Комитета по внешнеэкономической 

деятельности Челябинского областного отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

В национальном проекте «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» поставлена задача 

по увеличению доли экспортеров-МСП в общем объеме несырьевого 

экспорта не менее чем до 10 процентов в 2024 году. Это потребует 

«перезапуска» существующей мер поддержки, в том числе торговых 

представительств, упрощения регулирования в отношении экспорта. 

Необходимо выявить наиболее конкурентоспособные точки роста и 

сконцентрировать на них мощную государственную поддержку. 

                   

                        Вопросы для обсуждения: 

 Международные возможности «ОПОРЫ РОССИИ». Окно в 

товаропроводящие каналы. 

 Кратко об официальных Представителях «ОПОРЫ РОССИИ» за 

рубежом и взаимодействии с ними.  

 Импорт – основа экономики России. Тренды для 

предпринимателей. 

 Экспорт Челябинских предпринимателей. Кейсы. Предложения в 

регуляторику несырьевого экспорта. 

 О международных кооперациях «нового толка». Прямая связь из 

Шанхая. 

 Меры которые работают! Центры поддержки экспорта в регионах. 
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К участию приглашаются        

 Акулинин Виктор - представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Китае 

(Шанхай)  

 Тохтина Екатерина Борисовна, эксперт ВЭД и руководитель 

компании «Прайм торг» 

 Голодов Александр Олегович, директор «Центра поддержки 

экспорта Челябинской области» 

 Сиренко Сергей Михайлович, член Общественного совета ЗСО 

по предпринимательству и инвестиционной политике, директор 

ООО «Фабрика шнуров» 

 Харин Алексей Валерьевич, экспортер, эксперт в области 

таможенного права, сертифицированный тренер «Российского 

экспортного Центра» 

 Рощупкин Илья Владимирович, директор финансовой компании 

«БКС Премьер» в Челябинске 

 Левченко Артем, начальник отдела по работе с 

профессиональными клиентами финансовой компании «БКС 

Премьер» в Челябинске 

 

На данной площадке Вам предоставляется уникальная возможность 

заявить о своей компании, в том числе выступить с презентацией. 

Развитие международных деловых связей российского малого и 

среднего бизнеса - одно из приоритетных направлений «ОПОРЫ 

РОССИИ». Основная цель дискуссионной площадки – услышать из 

первых уст информацию о возможностях для российских компаний в 

различных зарубежных странах, а также о предложениях к 

сотрудничеству со стороны потенциальных иностранных партнеров. 

Бизнес получит возможность общения с практиками в ВЭД и 

представителями государственных институтов развития, послушать 

кейсы, задавать практичные вопросы, устанавливать полезные 

контакты для решения своих экспортных задач. 

a.    

7.  15.00 - 15.30 Итоги  обсуждений на дискуссионных площадках,  

предложения в резолюцию Форума, завершение Форума 

 


