
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Проект 

Всероссийское обсуждение механизмов реализации 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

21 МАРТА 2019 

Москва, ул. Покровка, 47 

Цифровое деловое пространство (ЦДП) 
11.00 – 12.00 Регистрация участников 

12.00 – 15.00 Участие «ОПОРЫ РОССИИ» в реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»  
Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность граждан России: число занятых в МСП к 2024 г. 
должно вырасти почти на 6 млн. человек. На реализацию мероприятий национального 
проекта выделено более 400 млрд. руб. Значительная часть средств будет направлена 
в субъекты РФ и должна быть эффективно использована. 
В рамках мероприятия будут обсуждены основные принципы работы в рамках 
национального проекта в рамках 4 федеральных проектов: 

 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 
 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию»; 
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

 
Модератор:  
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
К участию приглашены: 

 Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПАО 
«Промсвязьбанк» 

 Марина Блудян, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 Константин Бобров, Председатель правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
 Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления АО 

«Корпорация «МСП» 
 Андрей Ванин, вице-президент по экосистеме юридических лиц ПАО 

«Сбербанк»  
 Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 Руслан Гайнетдинов, Председатель правления Корпорации по развитию 

предпринимательства Ульяновской области 
 Владислав Корочкин, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Оксана Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации 

 Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
 Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы 
 Наталья Шаманская, начальник отдела программ поддержки субъектов и 

инфраструктуры МСП Минэкономразвития России 
 руководители региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
 руководители региональных проектов «Популяризация 

предпринимательства» 
 

15.00 – 16.30 Кофе-брейк 
 

16.30 – 18.00 Пленарное заседание 
Обсуждение хода реализации федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства» на федеральном и региональном уровнях 
В рамках мероприятия будут обсуждены основные направления работы, механизмы 
финансирования федерального проекта «Популяризация предпринимательства», а 
также возможности участия регионов его реализации.  
Участники поделятся опытом реализации масштабных мероприятий, которые могут 
быть использованы субъектами РФ при реализации региональных проектов. 
 
Модератор: 
 Сергей Борисов, председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 

К участию приглашены: 
 Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты, руководитель 

общественно-делового совета национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

 Вадим Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 

 Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» по молодежной политике 
 Юрий Рубин, ректор Московского финансово-промышленного университета 

«Синергия» 
 Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы — 

руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
 Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR ПАО «Сбербанк»  
 Дарья Худякова, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», Руководитель проекта 

«Бизнес Среда» 
 руководители региональных проектов «Популяризация предпринимательства» 
 СМИ 

 


