
 
 

 

 

 

XII Всероссийская конференция 
представителей малых и средних 

предприятий  
 «Малый и средний бизнес: 

перспективы развития   
в условиях присоединения России к 

ВТО» 
 

24 – 25 мая  2012 г., г. Нижний Новгород, 
Нижегородская ярмарка,  
ул. Совнаркомовская, 13 

 

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время Мероприятие 
 

 24 мая 2012 г. 

9.00 – 10.00 Регистрация участников Конференции 
 

10.00 – 12.30 Секционные заседания  
 

10.00 – 12.30 Секция №1 "Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства России – приоритеты и перспективы развития в условиях 
ВТО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях" 
 
Темы для обсуждения:  
Роль и функции государства в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ВТО; 
меры, инструменты; угрозы и возможности, перспективы и последствия для малого и среднего 
бизнеса от присоединения России к ВТО; международный опыт поддержки и развития МСП. 
Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в условиях ВТО: новые подходы к формированию, нацеленные на 
повышение эффективности господдержки. Перестройка программ поддержки с учетом 
потребностей МСП в условиях ВТО для максимального использования их потенциала, 
повышения конкурентоспособности и защиты интересов. 
Отраслевые (ведомственные) программы поддержки МСП. Проблемы, риски и вызовы ВТО 
для МСП в отдельных отраслях (сельское хозяйство, отрасли промышленности, услуги) 
Участие территориальных ТПП в разработке и реализации мероприятий региональных и 
муниципальных программ поддержки МСП.  
Развитие социального бизнеса в моногородах как фактор обеспечения занятости и социальной 
стабильности. Формирование программ поддержки и  развития социального бизнеса в России.  
Программы поддержки молодежного предпринимательства в условиях ВТО. Консолидация 
молодежного предпринимательского сообщества под эгидой ТПП РФ.   
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Модераторы: 
 

 Осеевский Михаил Эдуардович, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 Ларионова Наталья Игоревна, директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития России; 

 Лабуза Денис Иванович, Министр поддержки и развития малого    
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области; 

 Ермаков Виктор Петрович, Член Президиума Правления ТПП РФ, генеральный 
директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса;  

 Ермошин Александр Михайлович, заместитель генерального директора по 
развитию Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, заместитель 
председателя Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса 

 
Выступающие: 

 Гохберг Леонид Маркович, первый проректор НИУ ВШЭ, руководитель экспертной 
площадки «Стратегия 2020» - «Развитие на основе инноваций»; 

 Кузин Сергей Константинович, заместитель председателя Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области – «Об 
опыте государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Ленинградской области»; 

 Прозорина Любовь Васильевна, заместитель начальника Управления статистики 
предприятий Федеральной службы государственной статистики, тема: «Организация 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

 Устинова Наталия Евгеньевна, начальник Управления статистики затрат и выпуска 
Федеральной службы государственной статистики, тема: «Выборочное федеральное 
статистическое обследование затрат на производство, как инструмент оценки вклада 
малого и среднего бизнеса в создании ВВП»; 

 Ермошин Александр Михайлович, заместитель генерального директора по 
развитию Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, заместитель 
председателя Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса – «Enterprise Europe Network Russia как инструмент повышения 
конкурентоспособности малых и средних предприятий на международных рынках»; 

 Паладьев Олег Николаевич, Председатель совета директоров сети международных 
экспертов "Союзконсалт" - «Внешнеэкономическая диспозиция: Россия, ВТО, ЕЭП – 
возможности и риски для малого и среднего бизнеса»; 

 Кудрявцева Галина Павловна, Генеральный директор НОУ «Центр Бизнес Практики 
«Лидер», Руководитель ЕИКЦ Нижегородской области (Enterprise Europe Network 
Russia, консорциум Gate2RuBIN) – «Практический опыт по интернационализации 
малых и средних предприятий»;  

 Онищенко Роман Валерьевич, Исполнительный директор Некоммерческого 
Партнерства "Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани", Краснодарский край –  

 2 – 3 нижегородских предприятия, развивающих / планирующих ВЭД 
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10.00 – 12.30 Секция №2 "Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 
как важнейший инструмент государственной политики в условиях ВТО– задачи, 
вызовы, решения" 
 
Темы для обсуждения:  
Роль и задачи организаций инфраструктуры в повышении конкурентоспособности и 
эффективности МСП; регламенты и стандарты деятельности; проблемы и вызовы развития 
организаций инфраструктуры в условиях ВТО; 
Усиление роли системы ТПП в развитии инфраструктуры поддержки малых и средних 
предприятий (создание центров поддержки экспорта, промышленных парков, технопарков, 
бизнес-инкубаторов, подготовка кадров, выставочно-ярмарочная деятельность и др.). 
Потенциал и возможности системы ТПП для развития делового сотрудничества; способы и 
механизмы продвижения продукции МСП на межрегиональные и международные рынки; 
барьеры на пути вхождения в рынок; защита интеллектуальной собственности. 
Информационная поддержка и консалтинг; пути и способы повышения конкурентоспособности 
МСП. 
Международное сотрудничество как стратегия успешного развития бизнеса в условиях 

присоединения России к ВТО. Поддержка развития экспортно-ориентированных МСП в 

условиях ВТО; роль территориальных ТПП. Опыт и перспективы создания Центров поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП и региональных представительств Евро Инфо 
Корреспондентского Центра – Россия (ЕИКЦ) на базе территориальных ТПП.  
Российский и международный позитивный опыт поддержки и развития экспортно-
ориентированных МСП. 
Подготовка кадров для МСП. Опыт территориальных ТПП. Создание образовательных 
структур на базе территориальных  
Информационное обеспечение для МСП: создание эффективных Интернет-ресурсов на базе 
территориальных ТПП, нацеленных для обеспечения потребностей МСП.  

 
ТПП: проблемы и перспективы. Развитие дистанционного обучения предпринимателей. 

 
Модераторы: 
 

 Сватковский Дмитрий Валерьевич, заместитель Губернатора, заместитель 
Председателя Правительства Нижегородской области; 

 Лебедев Андрей Анатольевич – генеральный директор НП "Институты развития 
малого и среднего бизнеса»; 

 Якупов Линар Габдельнурович, Руководитель Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан; 

 
Выступающие: 

 Фомичев Валерий Петрович, Председатель Правления ТПП Самарской области  - 
«Механизмы торгово-промышленных палат по информационной поддержке и    
повышению правовой грамотности предпринимателей»;  

 Касимов Тимур Мурадович, консультант ГКУ «Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства» - «Об опыте развития экспортно-ориентированных 
предприятий региона и роли организаций инфраструктуры в повышении 
конкурентоспособности и эффективности малого и среднего бизнеса»; 

 Юшко Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Инновационно-
производственный Технопарк "Идея"»; 

 Гиззатуллин Айрат Мансурович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания 
«Идея Капитал», Технополис «Химград» 

 Стеблов Максим Георгиевич, генеральный директор ОАО "Камский Индустриальный 
парк "Мастер" 

 Черкасов Максим Валерьевич, первый заместитель министра поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 

http://www.government-nnov.ru/?id=69653
http://www.government-nnov.ru/?id=69653
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10.00 – 12.30 Секция №3 "Инновации как фактор повышения конкурентоспособности малого и 
среднего бизнеса в условиях открытых рынков ВТО – возможности, 
инструменты, программы поддержки" 
 

Модернизация и инновации в сфере МСП; механизмы стимулирования высокотехнологичной 
инновационной продукции МСП, финансовая поддержка инновационных МСП, 
совершенствование законодательного обеспечения развития инновационного МСП; 
коммерциализация инноваций; создание малых предприятий при ВУЗах и НИИ; развитие 
молодежного инновационного предпринимательства; подготовка кадров; международный опыт 
поддержки инновационных предприятий. 

Повышение конкурентоспособности и меры конкурентной защиты малого и среднего 
бизнеса в условиях ВТО. 
Активизация деятельности самих малых и средних предприятий по повышению 
конкурентоспособности производимой продукции и услуг: 

- использование малыми и средними предприятиями возможностей, предоставляемых 
государственной программой поддержки малого и среднего предпринимательства для 
повышения эффективности деятельности малых и средних предприятий, снижения рисков  

 
вхождения на межрегиональные и международные рынки;  

- внедрение систем менеджмента качества, защита интеллектуальной собственности, 

 внедрения программ ресурсо- и энергосбережения;  

 
- более активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, деловых миссиях и других 
мероприятиях по продвижению в России и за рубежом, с использованием всех возможностей 
государственных программ поддержки; 

- повышение компетентности по вопросам ВТО с целью максимального  использования всех 
выгод и преимуществ ВТО для развития собственной конкурентоспособности. 

 
Модераторы: 

 Копейкин Михаил Юрьевич, член Правления, заместитель Председателя 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)"; 

 Руденский Игорь Николаевич, председатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству; 

 Поляков Сергей Геннадьевич, Генеральный директор Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Бортник Иван Михайлович, 
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере); 

 Попова Екатерина Витальевна, помощник руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, руководитель Межведомственной рабочей группы по 
инновационному законодательству при Администрации Президента Российской 
Федерации, председатель Комитета ТПП РФ по содействию модернизации и 
технологическому развитию экономики России; 

 Представитель РВК; 

 Представитель Комитета ТПП РФ по научно-техническим инновациям и высоким 
технологиям 
 

Выступающие: 

 Шалковский Алексей Геннадьевич, проректор НИУ ВШЭ, тема выступления: 
«Опыт и проблемы коммерциализации инноваций в российском инновационном 
бизнесе: лучшие российские и зарубежные практики» 

 Тарасов Петр Юрьевич, заместитель Председателя Правления ОАО «МСП 
Банк» 

 Турченко Антон Юрьевич, директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-
инкубатор» 

 

http://tpprf.ru/ru/committee/knti/
http://tpprf.ru/ru/committee/knti/
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10.00 – 12.30 Секция №4 "Механизмы финансово-кредитной поддержки малого и среднего 
бизнеса в условиях ВТО" 
 
Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки МСП в условиях ВТО. 

Пути и способы улучшения доступа малых и средних предприятий к финансовым 
ресурсам, способствующим модернизации, внедрению инноваций, созданию 
высокотехнологичной продукции и выходу на международные рынки. 
Перспективы развития кредитно-банковской системы и возможности кредитования малого и 
среднего бизнеса. Кредитная инфраструктура и эффективные технологии банковского 
обслуживания как системный подход в работе с малыми и средними предприятиями в 
условиях присоединения России к ВТО. Снижение стоимости кредитных ресурсов. Механизмы 
господдержки. 
Обеспечение конкурентоспособности клиентов МСП как основная бизнес-компетенция банков 
в условиях глобализации и возрастания конкуренции на российском рынке финансовых услуг. 

 
Государственная программа финансовой поддержки МСП, реализуемая Внешэкономбанком 

через МСП Банк.  

Развитие микрофинансирования: новые возможности и задачи в условиях ВТО; перспективы 
дальнейшего развития законодательства для финансовой доступности, включая институты 
банковских агентов и электронных денег; взаимодействие с банками; новые меры 
государственной поддержки микрофинансирования.  

  

Модераторы: 

 Карисалова Надежда Афиногеновна, председатель Комитета ТПП РФ по 
развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, вице-
президент ВТБ24 (ЗАО); 

 Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор Российского Агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций; 

 Мартынова Надежда Владимировна, заместитель Председателя Правления 
МСП Банка; 

 Мамута Михаил Валерьевич, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 
развитию частного предпринимательства малого и среднего бизнеса, 
председатель Подкомитета по микрофинансированию, директор Российского 
микрофинансового центра, президент НАУМИР. 

Выступающие: 

 Мамаева Ольга Юрьевна, директор филиала ОАО КБ «Металинвестбанк». Тема: 
«Новые направления развития Программы финансовой поддержки МСП». 

 Назаров Алексей Иванович, Директор автономной некоммерческой организации 
«Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства 
Нижегородской области», директор «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области» 

 Письмеров Тимофей Олегович, Заместитель председателя Правления Волго-Вятского 
банка Сбербанка России 

 Курочкин Дмитрий Николаевич, 

 

10.00 – 12.30 Секция № 5 «Актуальные вопросы совершенствования законодательства для МСП» 
Совершенствование законодательства на федеральном уровне. 

Законодательные инициативы ТПП РФ. Совершенствованию специальных налоговых 
режимов и уменьшению нагрузки по страховым взносам. Налоговое стимулирование 

инновационной деятельности, создание преференций для малых и средних предприятий. 
Совершенствование налога на прибыль организаций и амортизационной политики,  налога на 
добавленную стоимость и механизмов возмещения НДС, налогового и бухгалтерского учета 
для малого бизнеса. 

Имущественная поддержка (внесение изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ).   
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 Совершенствование законодательства, нацеленное на расширение участия МСП в 
госзакупках. Условия и преференции участия МСП в госзакупках. Электронные торги. Опыт  

 
территориальных ТПП. Федеральная контрактная система - для малого и среднего бизнеса: 
участие в государственных и муниципальных закупках как фактор инвестиций в МСП. 
Упрощение регистрационных процедур для субъектов малого предпринимательства 
(внесение изменений в Федеральный закон № 129-ФЗ). 
Отнесение торгово-промышленных палат к категории организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (внесение изменений в 
Федеральный 

 
закон № 209-ФЗ).  

Снижение административных барьеров для субъектов малого и среднего бизнеса: 
совершенствованию законодательства, направленного на устранение избыточного 
административного давления на бизнес, сокращение документооборота. 
Вопросы комплексного совершенствования регионального законодательства в целях развития 
МСП и защиты его интересов в условиях ВТО. 
 
Модераторы: 

 Медведков Максим Юрьевич, директор Департамента торговых переговоров  

 
Минэкономразвития России; 

 Мурга Андрей Юрьевич, Депутат Государственной Думы, Президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского края; 

 Фадеев Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора Юридического департамента ТПП  

 
РФ; 

 Лебедев Евгений Викторович, председатель Законодательного собрания       
Нижегородской области 

 
 
Выступающие: 

 Титова Екатерина Борисовна, Генеральный директор ООО «ТЕБКОМ» Тема: 
Последствия вступления России в ВТО для сферы интеллектуальной собственности. 
Анализ основных нормативных документов, регулирующих сферу интеллектуальной 
собственности после вступления в ВТО. 

 Шнякин Валерий Николаевич, Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; Тема: «Актуальные вопросы законодательной поддержки 
малого и среднего бизнеса» 

 Петров Евгений Юрьевич, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области; 
Тема: «Особый режим контрольных мероприятий Управления за качеством товаров, 
поступающих из стран-участников ВТО» 

 

10.00 – 12.00 Круглый стол» с участием предпринимателей, представителей региональных органов 
власти, Минэкономразвития России: «Малый бизнес и устойчивое развитие регионов 
России: лучшие практики, обмен опытом регионов»  

 Модераторы:  

 Бирман Дмитрий Петрович – заместитель главы города Нижнего Новгорода, депутат 
Городской Думы Нижнего Новгорода, председатель комиссии по экономике, 
промышленности и предпринимательству, председатель Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА РОССИИ; 

 Представитель МЭР РФ  

 Представители ТПП от ПФО 

 Представитель Министерства поддержки и развития малого    
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 

области; 
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Представители органов государственной власти в ПФО и ЦФО 

10.00 – 12.00 «Круглый стол»: «Формирование туристских кластеров как механизм реализации ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 
годы)» 

Модераторы: 

Барзыкин Юрий Александрович, вице-президент Российского союза туриндустрии 
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно- 
рекреационной и гостиничной деятельности 

Выступающие: 

 Мальцев М.В., Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области. Тема: «О формировании бренда регионов ПФО «Большая Волга» 

 Селезнев В.В, Заместитель министра поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. Тема: «О 
развитии туризма в Нижегородской области. Формирование туристского кластера 
Нижегородской области – инструмент комплексного развития территории» 

 Кривенков С.М., Генеральный директор ОАО «Гостиничный комплекс «Ока». Тема: Об 
успешной реализации проектов по развитию туристской инфраструктуры по принципу 
государственно-частного партнерства» 

 Иванов С.Е., Заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан. Тема: «О роли и значении событийных мероприятий в развитии туристской 
инфраструктуры» 

 Федулин А.А., Ректор ФГБОУ ВПО «РГУТиС». Тема: Об участии ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в 
реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 – 2018 годы) 

 Кондратьева А.,  директор ООО Приволжского центра Международных инвестиций. 
Тема: «О реализации проекта по строительству в Городце  парк отеля» 

12.45 – 13.30 Пресс - конференция 

13.30 – 15.00 Перерыв 

15.00 -17.30 Пленарное заседание  

«Малый и средний бизнес: перспективы развития  
в условиях присоединения России к ВТО»  

(Трансляция в Интернет) 

Доклады и выступления: 

Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской  

 
 Федерации; 

 Шанцев Валерий Павлинович, Губернатор Нижегородской области, Председатель 
Правительства Нижегородской области; 

 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Министр экономического развития Российской  

 
 Федерации (Осеевский Михаил Эдуардович, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации); 

 Торшин Александр Порфирьевич, Первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Медведков Максим Юрьевич, директор Департамента торговых переговоров 

 
 Минэкономразвития России; 

 Руденский Игорь Николаевич, председатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству; 
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 Копейкин Михаил Юрьевич, член Правления, заместитель Председателя 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)"; 

 Поляков Сергей Геннадьевич, Генеральный директор Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Бортник Иван Михайлович, 
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере); 

 Ермаков Виктор Петрович, Член Президиума Правления ТПП РФ, генеральный 
директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса; 

  Мурга Андрей Юрьевич, Депутат Государственной Думы, Президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского края; 

 Карисалова Надежда Афиногеновна, председатель Комитета ТПП РФ по развитию 
частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, вице-президент ВТБ24 
(ЗАО); 

 Предприниматели (2 -3 человека);  

 Представители спонсоров конференции 

 Подведение итогов проведения конференции. Принятие Резолюции и 
Рекомендаций конференции. 

17.00 -17.30 Награждение представителей МСП, внесших значительный вклад в развитие 
малого и среднего предпринимательства в России. 

18.00 – 21.00 Фуршет 

24-мая  Выставка: «Банки для МСП. Инфраструктура поддержки предпринимательства, 
инновационные и экспортно-ориентированные МСП» 

 25 мая 

10.00-12.30 Семинар «Новые возможности для российского экспорта» 

Модераторы: 

 Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор Российского Агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР); 
 Представитель руководства Министерства промышленности и торговли 

 Представитель руководства ТПП РФ 

 Представитель руководства Евразийской Экономической Комиссии 

 

12.30-14.30 Обед (фуршет) 

 

 

 


