
  

 

 

 

 

 

Программа  

09:00 – 09:30. Регистрация. Приветственный кофе 

09:30 – 10:30. Открытие конференции. Пленарная сессия. (Зал Бальный А).  
Первые результаты «Национальной предпринимательской инициативы» (фокус 
сессии – выступления идеологов и практиков НПИ по состоянию инвестиционного 
климата вообще, и в РФ в частности, что меняется, какой должна быть роль НПИ 
в улучшении, ход и продвижение инициативы в наст время и в ближайшем будущем)  
 
Модератор – Александр Пироженко, директор по развитию партнерской сети, 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов  
 
Участники сессии 
 

1. Сергей Юрьевич Беляков, заместитель министра, Министерство  
экономического развития РФ (инвестклимат, основные проблемы и точки 
роста – позиция МЭР) 

2. Сергей Ренатович Борисов, президент, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства  «ОПОРА России»  

3. Александр Сергеевич Галушка, президент Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

4. Андрей Сергеевич Никитин, генеральный директор, Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов  

5. Александр Николаевич Шохин, президент,  Российский союз 
промышленников и предпринимателей (ведет как член Набсовета АСИ и 
выступление по первым итогам НПИ и первоочередным вопросам, которые 
необходимо решить для дальнейшего ее успешного прохождения) 

 
10:30 – 10:40. Перерыв  
 
10:40 – 12:10. Круглые столы 

 Круглый стол. Расширение доступа субъектов среднего предпринимательства 
к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 
участием 
Задача проекта – сформировать «дорожную карту» такого изменения системы 
закупок крупных компаний с государственным участием и естественных 
монополий, которое стимулировало бы развитие малого и среднего бизнеса, 
делало бы существующие процедуры более доступными и прозрачными. 
Особенно актуален данный проект в связи с грядущим вступлением в силу 223-го 
Федерального закона.   
 
Модератор – Сергей Баянович Фахретдинов, член генерального совета, 

«Деловая Россия» 
 
Ключевой доклад. Презентация «дорожной карты» 
Сергей Баянович Фахретдинов, член генерального совета, «Деловая Россия»  
 
Участники обсуждения (ключевые) 



  

 

 

 

 

 

1. Сергей Юрьевич Ветохин, исполнительный директор Союза производителей 
композитов 

2. Ирина Геннадьевна Краснова, заместитель директора департамента 
развития федеральной контрактной системы, Минэкономразвития России 

3. Сергей Валентинович Кельбах,  председатель правления, «Росавтодор»* 
4. Николай Матвеев, вице-президент по стратегическому развитию, Witology 
5. Ирина Марковна Митичкина, начальник центра организации конкурсных 

закупок, РЖД  
6. Владимир Мишеловин, начальник управления контроля органов власти, 

Федеральная антимонопольная служба 
7. Вадим Потрашков, директор по стратегическому развитию, электронная 

площадка B2B-Center (1. Закупки инновационной продукции. • Проблема 
ведения Реестра инновационной продукции — существующие "подводные 
камни".• Необходимость открыто выносить на обсуждение 
краудсорсинга Реестр инновационной продукции. Насколько это реализуемо в 
условиях существующей инфраструктуры инноваций. •Риски 
коррупционности на рынке инновационной продукции. • Коммерциализация 
инноваций: применение реестра инновационной продукции через 
автоматизированные системы, интегрированные  с электронными 
торговыми площадками, и сообществами краудсорсинга. 2. Вопросы допуска 
среднего и малого бизнеса на торги госкомпаний. •Облегчение участия в 
торгах за счет электронных форм проведениях закупок. Электронные 
площадки  как важнейшая составляющая 223-ФЗ. • Составление 
конкурсной  документации с несоизмеримыми требованиями - проблема 
аффилированности.) 
 
Из зала 

8. Сергей Габестро, генеральный директор, Национальная ассоциация 
институтов закупок; омбудсмен по государственным контрактам  

9. Юлия Склярова, генеральный директор, «Сбербанк-АСТ» (комментарии из 
зала) 

 

 Круглый стол. Оптимизация процедур регистрации собственности 
«Дорожная карта» по этому проекту призвана упростить, ускорить и удешевить 
всю систему регистрации собственности, сделать ее более прозрачной и 
безопасной и создать эффективные инструменты защиты интересов владельцев.   
 
Модератор – Олег Скуфинский, член правления и председатель комитета по 
предпринимательству в сфере экономики недвижимости, Торгово-промышленная 
палата 

Российской Федерации 
 
Ключевой доклад. Презентация «дорожной карты» 
Олег Скуфинский, член правления и председатель комитета по 
предпринимательству в сфере экономики недвижимости, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации 

 
Участники обсуждения  



  

 

 

 

 

 

1. Вадим Андропов, заместитель руководителя, Росреестр 
2. Константин Апрелев, вице-президент, «Российская гильдия риэлторов» 

(Повышение достоверности сведений реестра недвижимости (ГКН, ЕГРП) 
3. Анна Волкова, директор юридического департамента, АИЖК (Необходимо 

ли участие нотариуса в сделках по регистрации собственности) 
4. Владимир Девятков, начальник управления имущества, «Сургурнефтегаз» 

(Защита прав клиентов) 
5. Александр Малюков, президент и генеральный директор, Witology  
6. Лариса Усович, генеральный  директор, Центр развития континентального 

права (Механизмы повышения гарантий зарегистрированных прав и 
компенсации утраты собственности) 

7. Алексей  Харламов, начальник управления земельных отношений, 
«Газпром» (Ключевые инициативы по сокращению сроков регистрации) 

 
Из зала 

8. Игорь Чумаченко, партнер, руководитель практики «Недвижимость. Земля. 
Строительство» VEGAS LEX 

 

12:10 – 12:30. Перерыв на кофе 

 

12:30 – 14:00. Круглые столы 

 Круглый стол. Оптимизация процедур регистрации предприятий 
Проект направлен на упрощение, ускорение и удешевление принятых в нашей 
стране разрешительных и согласительных процедур для регистрации юридических 
лиц, а также на уменьшение сроков прохождения и количества процедур, 
необходимых для начала экономической деятельности.  
Модератор – Глеб Архангельский, генеральный директор, «Организация 

времени»  
 

Ключевой доклад. Презентация «дорожной карты» 
Глеб Архангельский, генеральный директор, «Организация времени»  
 
Участники обсуждения  
1. Дмитрий Валерьевич Вольвач, начальник управления трансфертным 

ценообразованием и международным сотрудничеством, Федеральная 
налоговая служба РФ 

2. Николай Матвеев, вице-президент по стратегическому развитию, Witology 
3. Николай Александрович Остарков, исполнительный вице-президент, 

«Деловая Россия» 
4. Ольга Стрелкова, первый заместитель генерального директора, «Организация 

времени» 
 

 Круглый стол. (Зал Бальный Б). Повышение качества регуляторной среды для 
бизнеса  
«Дорожная карта» носит надотраслевой характер, нацелена на решение 
системных, стратегических проблем, а не на тактику улучшения регуляторной 



  

 

 

 

 

 

среды в конкретной отрасли. Проект направлен на совершенствование 
контрольно-надзорных функций и государственных услуг для предприятий, 
упрощение процедур выдачи разрешений и лицензий, снижение 
административных барьеров, связанных с лицензированием деятельности. Задача 
- создать простую и понятную систему определения объема и стоимости 
регуляторных издержек, которая позволит устанавливать ведомствам измеримый 
KPI по ликвидации этих издержек.   
Модератор – Александр Ивлев, управляющий партнер по России, «Эрнст энд 

Янг»  
 
Ключевой доклад. Презентация «дорожной карты» 
Александр Ивлев, управляющий партнер по России, «Эрнст энд Янг»  
 
Участники обсуждения (ключевые)  
1. Дмитрий Васильков, директор, «Экотера» (Экология) 
2. Татьяна Иванова, менеджер по взаимодействию с органами государственной 

власти, «БAT Россия» (Промышленная безопасность) 
3. Станислав Костяшкин, генеральный директор, Continent Express  
4. Александр Малюков, президент и генеральный директор, Witology  
5. Юлия Матвейчук, юрист, «Гольцблат БЛП» (Оптимизация 

регистров\реестров) 
6. Максимилиан Мусселиус, исполнительный директор, ECR Russia (Госуслуги 

и электронный документооборот). 
7. Наталья Нестерова, менеджер по нормативному регулированию, 

экологическим вопросам и работе с потребителями, Coca-Cola Hellenic в 
России   

8. Александр Ситников,  управляющий партнер, VEGAS LEX  
9. Дмитрий Викторович Соболь, начальник отдела департамента  

государственного регулирования в экономике, Министерство экономического 
развития РФ (Методология)   

10. Александр Филатов, генеральный директор, «Экспертный центр по 
корпоративным отношениям» (Отчетность бизнеса) 

 
Из зала 

 
11. Денис Алейников, старший партнер, «Юридическая группа «АргументЪ» 
12. Михаил Емельянников, управляющий партнер, «Емельянников, Попова и 

партнеры» (техническая защита конфиденциальной информации) 
13. Денис Валентинович Камышев, эксперт Открытого правительства 
14. Александр Селютин, управляющий партнер, Юридическая группа «Селютин и 

партнеры» 
15. Елена Фатеева, заместитель председателя правления, «Некоммерческое 

партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»   
 

14:00 – 15:00. Обед 
 
15:00 – 17:00. Объединенная пленарная сессия. О механизмах внедрения и 
общественного контроля за реализацией «дорожных карт» (фокус сессии – 



  

 

 

 

 

 

следующие дорожные карты, почему выбраны именно эти болевые точки, что они 
должны изменить, оценка и составляющие успеха, какие наиболее проблемные 
«места» в прохождении карт, что главное для повышения шансов на успех. 
Порядок – короткие выступления руководителей групп и ответы на вопросы 
(можно после блица) – что главное в дорожной карте, что делать для того, чтобы 
повысить шансы, как они собираются их мониторить) 
 
Модератор – Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов \ Михаил Абызов, 
министр по связям с открытым правительством Российской Федерации (или просто 
выступает) 
 

Участники сессии 

1. Александр Галушка, президент, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия» (об НПИ и  дорожных картах)  

2. Леонид Александрович Казинец, председатель совета директоров, «Баркли»  
3. Леонид Осипов, заместитель министра,  Министерство  экономического 

развития РФ (ход исполнения карт – про организацию мониторинга) 
4. Виталий Юрьевич Сурвилло, вице-президент, Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия»  (ход реализации – что мешает, 
что нужно еще сделать, какова роль бизнеса в дальнейшем прохождении 
карты, какие рычаги, кто персонально и каким образом) 

5. Борис Титов, уполномоченный (омбудсмен) Президента РФ по защите прав 
предпринимателей (первые впечатления на посту омбудсмена, планы, роль в 
инициативе) 

6. Петр Михайлович Фрадков, генеральный директор, Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) (ход реализации – 
что мешает, что нужно еще сделать, какова роль бизнеса в дальнейшем 
прохождении карты, какие рычаги, кто персонально и каким образом) 

7. Александр Калинин, вице-президент по энергетике и инфраструктуре, Опора 
России (Результаты ДК по подключению к инфраструктуре – федеральный и 
региональный срезы, чего ждет Опора от дальнейших карт) 

8. Сергей Фахретдинов, член генерального совета, «Деловая Россия» (какие из 
пунктов «дорожных карт» кажутся им наиболее значимыми, с какими могут 
возникнут сложности в реализации и почему, а какие вообще могут быть 
исключены из «дорожной карты») 

9. Глеб Архангельский, генеральный директор, «Организация времени» (какие 
из пунктов «дорожных карт» кажутся им наиболее значимыми, с какими 
могут возникнут сложности в реализации и почему, а какие вообще могут 
быть исключены из «дорожной карты») 

10. Александр Ивлев, управляющий партнер по России, «Эрнст энд Янг» (какие из 
пунктов «дорожных карт» кажутся им наиболее значимыми, с какими могут 
возникнут сложности в реализации и почему, а какие вообще могут быть 
исключены из «дорожной карты») 

11. Олег Скуфинский, член правления и председатель комитета по 
предпринимательству в сфере экономики недвижимости, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации(какие из пунктов «дорожных 



  

 

 

 

 

 

карт» кажутся им наиболее значимыми, с какими могут возникнут 
сложности в реализации и почему, а какие вообще могут быть исключены из 
«дорожной карты») 

 
 


