
ПРОГРАММА 
 

VI Всероссийской конференции 
«Развитие системы инфраструктуры поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

г. Челябинск, 24 – 26 ноября 2016 года 
 

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26а, Гранд отель «Видгоф» 
 

24 ноября, четверг 

9.00 – 19.00 
Первый день конференции для предпринимателей Челябинской области  

по отдельной программе 
 

25 ноября, пятница 

9.00 – 10.00 
Регистрация участников/приветственный кофе 

фойе, 3 этаж 

10.00 – 12.30 
Пленарное заседание 

зал «Купол», 3 этаж 

10.00 – 10.10 
Приветственное слово 

Губернатор Челябинской области 
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович 

10.10 – 10.20 
Приветственное слово 

Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития РФ 
ФОМИЧЕВ Олег Владиславович 

10.20 – 10.35 
«О роли корпорации развития МСП в развитии инфраструктуры поддержки бизнеса» 

Представитель  
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

10.35 – 10.50 
«Тема выступления уточняется» 

Вице-президент по малому бизнесу ПАО «Сбербанк России» 
ШАРОВ Андрей Владимирович 

10.50 – 11.05 

«О взаимодействии с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» 

Генеральный директор Фонда содействия развитию  
малых форм предприятий в научно-технической сфере 

ПОЛЯКОВ Сергей Геннадьевич 

11.05 – 11.20 
«Тема выступления уточняется» 

Президент «ОПОРА РОССИИ» 
КАЛИНИН Александр Сергеевич 

11.20 – 11.35 
«Тема выступления уточняется» 

Вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» 
БОЧЕРОВА Елена Анатольевна 

11.35 – 11.50 

«Перезагрузка системы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области» 
Заместитель Губернатора Челябинской области 

ГАТТАРОВ Руслан Усманович 

11.50 – 12.05 

«Тема выступления уточняется» 
Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства  

Министерства экономического развития РФ 
ПАРШИН Максим Викторович 

12.05 – 12.20 

«О взаимодействии программы «Ты – предприниматель» с инфраструктурой поддержки 
малого и среднего предпринимательства» 

Директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» 
КОЛТУНОВ Михаил Игоревич 

12.20 – 12.35 
«Новые требования к работе институтов поддержки малого и среднего бизнеса» 

Генеральный директор НП «Институты развития малого и среднего бизнеса» 
ЛЕБЕДЕВ Андрей Анатольевич 

12.35 – 12.50 Вопросы/обсуждение 

12.50 – 13.00 Перерыв/пресс-подход 



13:00 – 16:00 
 

(обед с 13.00 
до 14.00) 

Работа секции «Развитие региональной системы поддержки МСП по принципу «одного 
окна»: имущественная, консультационная и образовательная поддержка 

Участники: руководители центров поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 
пилотных МФЦ для бизнеса 

Модератор 
Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 

Министерства экономического развития РФ 
ПАРШИН Максим Викторович 

Генеральный директор НП «Институты развития малого и среднего бизнеса» 
ЛЕБЕДЕВ Андрей Анатольевич 

зал «Магнат», 3 этаж 

13:00 – 16:00 
 

(обед с 14.30 
до 15.00) 

Работа секции «Развитие инновационно-производственной инфраструктуры» 
Участники: руководители центров кластерного развития, инжиниринговых центров,  

центров прототипирования, центров сертификации 
Модератор 

Заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития РФ 

ТЕТЕРИНА Олеся Анатольевна 
Генеральный директор Фонда содействия развитию  

малых форм предприятий в научно-технической сфере 
ПОЛЯКОВ Сергей Геннадьевич  

зал «Консул», 3 этаж 

13:00 – 16:00 
 

(обед с 15.00 
до 15.30) 

Работа секции «Развитие гарантийных фондов» 
Участники: руководители региональных гарантийных организаций 

Модератор 
Представитель  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
зал «Дипломат», 3 этаж 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 17:30 

Дискуссионная площадка 
Подведение итогов работы в секциях 

зал «Купол», 3 этаж 
присутствуют: 

Заместитель Губернатора Челябинской области 
ГАТТАРОВ Руслан Усманович  

Заместитель Министра экономического развития РФ 
ФОМИЧЕВ Олег Владиславович 

Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства 
экономического развития РФ 
ПАРШИН Максим Викторович 

Представитель  
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

Вице-президент по малому бизнесу ОАО «Сбербанк России» 
ШАРОВ Андрей Владимирович 

Генеральный директор Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 

ПОЛЯКОВ Сергей Геннадьевич 
Президент «ОПОРА РОССИИ» 

КАЛИНИН Александр Сергеевич 
Вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» 

БОЧЕРОВА Елена Анатольевна 
Директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» 

КОЛТУНОВ Михаил Игоревич 
 

Модератор дискуссионной площадки 
Генеральный директор НП «Институты развития малого и среднего бизнеса» 

ЛЕБЕДЕВ Андрей Анатольевич 

17:30 – 18:00 Перерыв/вопросы/обсуждение 

19:00 – 22:00 
Фуршет и культурно-развлекательная программа 

зал «Купол», 3 этаж 



26 ноября, суббота 

09:00 – 11:30 

Работа секции «Развитие региональной системы поддержки МСП по принципу «одного 
окна»: имущественная, консультационная и образовательная поддержка 

Участники: руководители центров поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 
пилотных МФЦ для бизнеса 

Модератор 
Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 

Министерства экономического развития РФ 
ПАРШИН Максим Викторович 

Генеральный директор НП «Институты развития малого и среднего бизнеса» 
ЛЕБЕДЕВ Андрей Анатольевич 

зал «Магнат», 3 этаж 

09:00 – 11:30 

Работа секции «Развитие инновационно-производственной инфраструктуры» 
Участники: руководители центров кластерного развития, инжиниринговых центров,  

центров прототипирования, центров сертификации 
Модератор 

Заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития РФ 

ТЕТЕРИНА Олеся Анатольевна 
Представитель Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере 
зал «Консул», 3 этаж 

09:00 – 11:30 

Работа секции «Развитие гарантийных фондов» 
Участники: руководители региональных гарантийных организаций 

Модератор 
Представитель  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
зал «Дипломат», 3 этаж 

11:30 – 12:00 
Подведение итогов конференции 

зал «Магнат», 3 этаж 

12:00 – 12:10 Коллективное фото 

12:10 – 13:00 Обед, отъезд первой группы участников 

13:00 – 16:00 Экскурсионная программа (по предварительным заявкам) 

17:00 Отъезд второй группы участников 
 

 
 


