
 

 

Конференция 
«Особенности взаимодействия  

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  
с субъектами малого и среднего предпринимательства» 

 
 

г. Москва 
1 марта 2016 года, 

отель «Москва Марриотт Ройал Аврора», 
ул. Петровка, д. 11 

Время Тема выступления Место 

01 марта (вторник)  

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

 

09:45 – 10:00 Подписание соглашения о сотрудничестве Государственной 
компании Российские автомобильные дороги» с АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

 

10:00 – 11:30 Пленарное заседание  

 Ведущий: 
Петр Марченко – ведущий телеканала РЕН ТВ 
 
Спикеры: 
Браверман Александр Арнольдович – генеральный директор – 
председатель правления АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
Кельбах Сергей Валентинович - председатель правления 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Фахретдинов Сергей Баянович - член Комиссии по вопросам 
инвестиционного климата Общественной палаты, член президиума 
генсовета «Деловой России» 
Чемерисов Максим Вячеславович - директор Департамента 
развития контрактной системы Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
Киндер Глеб Вячеславович - председатель Комитета по транспорту 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Совета 
потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его 
дочерних зависимых обществ, директор ООО «АВАНТАЖ» 
Ларин Александр Сергеевич - заместитель директора направления 
«Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»  

 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

12:00 – 13:30 Круглый стол № 1.  
«Особенности мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сфере дорожного хозяйства» 

 

 Модератор:  
Сухадольский Георгий Александрович – куратор Рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по 
закупкам 
 
Спикеры: 
Алексеева Ольга Юрьевна - заместитель директора Департамента 
конкурентной политики Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Галкин Алексей Александрович - заместитель директора 
Департамента развития контрактной системы Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
Выскребенцева Анна Викторовна – заместитель начальника отдела 
торгов отдельных видов юридических лиц Федеральной 
антимонопольной службы России 
Коротченкова Наталья Николаевна - заместитель генерального 
директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
Данилов Юрий Вячеславович – член НП «Клуб Лидеров по 
продвижению инициатив бизнеса»  
Берков Андрей Дмитриевич – директор департамента программ 
стимулирования спроса ОАО «РОСНАНО» 
Зафесов Юрий Казбекович - директор Департамента закупочной 
деятельности ОАО «Россети» 
Лосенко Сергей Григорьевич - председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по дорожному и городскому хозяйству, заместитель 
генерального директора ООО «СК «Орион плюс» 

Ермилова Наталья Владимировна - генеральный директор  
ООО «УК Автодор» 

 

13:30 – 14:30 Обед  

 
14:30 – 16:00 

 
Круглый стол № 2  
«Внедрение инновационной продукции и результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ на объектах Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
 
 

Модератор: 
Ильин Сергей Владимирович – заместитель директора 
Департамента проектирования, технической политики и 
инновационных технологий Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
 
 

 



 

 

 
Спикеры: 
Свистунов Павел Валентинович – заместитель директора 
Департамента социального развития и инноваций Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
Попов Владимир Аркадьевич – заместитель генерального 
директора ООО «Автодор-Инжиниринг» 
Картаев Сергей Джарашович - генеральный директор компании 
«Синапс-Мск», руководитель проекта «Развитие механизмов 
стимулирования спроса на инновации в рамках закупок в 
компаниях с государственным участием»  
Величинский Роман Дмитриевич – директор ОАО «Фонд МИР» 
Мандрик-Котов Борис Борисович – генеральный директор  
ООО «ПГМ – Городское Пространство» 
Смирнов Андрей Валентинович – заместитель генерального 
директора ГК «ГЕОИЗОЛ» 
Наумов Антон Юрьевич - заместитель генерального директора по 
правовой деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» 
 

Круглый стол № 3  
«Особенности участия в конкурентных процедурах 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Модератор: 
Комкова Ирина Николаевна – генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП» 
 
Спикеры: 
Дарьина Светлана Олеговна - начальник отдела управления ЭТП 
ООО «Автодор-ТП» 
Бойцова Мария Викторовна – начальник отдела организации и 
проведения конкурентных процедур ООО «Автодор-ТП» 
Слепцова Наталья Евгеньевна – заместитель начальника отдела 
организации и проведения конкурентных процедур  
ООО «Автодор-ТП» 

   
 


