
 

 

IV Конференция 
«Особенности взаимодействия Государственной компании «Автодор»  

с субъектами малого и среднего предпринимательства» 
 

18 февраля 2019 года 
Конгресс-центр «Центр международной торговли» 

подъезд 7, этаж 4, зал «Ладога» 
адрес: Москва, Краснопресненская набережная, 12 

Время Формат 

  

09:00 – 10:00 Регистрация участников  
Приветственный кофе-брейк  

  

10:00 – 10:15 Приветственное слово 
Соколов Александр Сергеевич – заместитель председателя правления по конкурентной 
политике Государственной компании «Автодор» 

10:15 – 11:45 Экспертная дискуссия 
«Как стать поставщиком государственных компаний и корпораций?» 

  
Модератор: 
Николаева Елена Леонидовна – член комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по развитию частного предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, президент Ассоциации НАМИКС 
 
Спикеры: 
1. «Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 
Коротченкова Наталья Николаевна – заместитель генерального директора 
АО «Корпорация «МСП» 
2. «Малый бизнес в больших закупках» 
Дыбова Елена Николаевна – вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 
3. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Государственной 
компанией «Автодор» 
Соколов Александр Сергеевич – заместитель председателя правления по конкурентной 
политике Государственной компании «Автодор» 
4. «Взаимодействие бизнеса и государства: реализация проектов придорожного 
сервиса на автомобильных дорогах федерального значения» 
Киндер Глеб Вячеславович – вице-президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по транспорту 
5. «Правоприменительная практика в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства» 
Трутнева Вероника Юрьевна – заместитель начальника Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

11:45 – 12:15 Кофе-брейк 
 

12:15 – 14:15 Сессия 1 
«Процедуры закупки и внедрения инновационной продукции субъектов МСП в 
государственных компаниях и корпорациях» 

  
 
Модераторы:  
Медовников Дан Станиславович – директор Института менеджмента инноваций в НИУ 
ВШЭ 
Ильин Сергей Владимирович – заместитель директора Департамента проектирования, 
технической политики и инновационных технологий Государственной компании 
«Автодор» 
 
 
Спикеры: 
1. «Опыт Министерства экономического развития Российской Федерации по 
организации питч-сессии высокотехнологических компаний для крупнейших холдингов и 
компаний с государственным участием» 
Шадрин Артём Евгеньевич – директор Департамента стратегического развития и 
инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации 
2. «Платформы закупок и внедрения инновационной продукции» 
Картаев Сергей Джарашович – генеральный директор ООО «Синапс-Мск», координатор 
проекта «Инновационные закупки» 
3. «Особенности закупочной деятельности  ПАО «Россети» у субъектов МСП» 
Симоненко Виктор Викторович руководитель направления электронных закупок  
ПАО «Россети» 
4. «Продвижение Группой «РОСНАНО» МСП нанотехнологического и связанных с ним 
высокотехнологичных секторов» 
Берков Андрей Дмитриевич – директор программ стимулирования спроса Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 
5. «Оказание поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП» 
Битюкова Наталья Викторовна – заместитель Руководителя Дирекции информационного 
и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация 
«МСП» 
6. «Задачи и проблемы дорожного строительства и пути их решения» 
Васильев Кирилл Викторович – директор по развитию ООО «Гифтек Рефлекшен» 
7. «Вопросы и проблемы внедрения инноваций в дорожном строительстве. Реальный 
опыт работы с Государственными структурами и другими участниками процесса» 
Бабкин Валентин Николаевич – директор по развитию ГК «Захар» 
 

  

 
14:15 – 15:15 

 
Обед 
 
 



 

 

15:15 – 17:15 Сессия 2 
«Проблемы и практика использования финансовых инструментов субъектами МСП в 
закупочной деятельности» 

  
Ключевые вопросы: 

 обсуждение внесенных изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ в части перехода к 
новой финансовой модели размещения субъектами МСП средств обеспечения заявок на 
участие в закупках госкомпаний на специальных  счетах в уполномоченных банках; 

 финансовые услуги и сервисы для субъектов МСП (специальные счета, кредиты, 
банковские гарантии, лизинг), необходимые для участия в закупках; 

 использование факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг). 

 

Модераторы:  
Алексеева Ольга Юрьевна – директор Департамента конкурентной политики 
Государственной компании «Автодор» 
Машков Виталий Владимирович – советник Генерального директора АО «Корпорация 
«МСП»  
 

Спикеры: 
1. «Финансовая поддержка субъектов МСП» 
Мишина Ольга Борисовна – заместитель руководителя Дирекции - начальник Отдела 
кураторов банков и других партнеров АО «Корпорация «МСП» 
2. «Инструменты поддержки Малого и Среднего Предпринимательства в закупочной 
деятельности» 
Парамонова Татьяна Владимировна – главный исполнительный директор  
АО «МСП Банк» 
3. «Промсвязьбанк. Финансовые инструменты для участников Госзакупок» 
Прокофьев Никита Михайлович – начальник Управления продаж среднего и малого 
бизнеса в Москве ПАО «Промсвязьбанк» 
Молостов Юрий Васильевич – начальник отдела по работе с ключевыми клиентами  
ПАО «Промсвязьбанк» 
4. «Способы содействия с МСП в рамках инженерной кооперации» 
Константинов Михаил Юрьевич – исполнительный вице-президент «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 
 
 
 

 


