
 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

2 – 3 декабря 2013 года, город Калуга 

 

ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  

   
 

  

 

Российское 
агентство 
поддержки 
малого и 

среднего бизнеса  

 

Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Государственного фонда 
поддержки 

предпринимательства 
Калужской области 

 

 

 

Государственный фонд 
поддержки 

предпринимательства 
Калужской области  

Агентство регионального 
развития Калужской 

области 

 

ППррии  ппооддддеерржжккее  ии  ууччаассттииии  ППррееддссттааввииттееллььссттвваа  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  вв  РРооссссииии,,  РРооссссииййссккоо  --  
ББррииттааннссккоойй  ттооррггооввоойй  ппааллааттыы,,  РРооссссииййссккоо  --  ГГееррммааннссккоойй  ВВннеешшннееттооррггооввоойй  ппааллааттыы,,  ФФррааннццууззссккооггоо  
ааггееннттссттвваа  ппоо  ррааззввииттииюю  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиийй  UUbbiiFFrraannccee,,  ППооссооллььссттвв  

ииннооссттрраанннныыхх  ггооссууддааррссттвв  вв  РРооссссииии,,  аа  ттааккжжее  ТТооррггооввоо--ппррооммыышшллеенннноойй  ппааллааттыы  РРФФ..  
 

ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  

 
МЕТРО Кэш энд Керри 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  

   

 

Ассоциация межрегионального 
социально-экономического 

взаимодействия Центральный 
Федеральный Округ 

 

 
 



 

  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время Мероприятие 
 

09.15 – 10.00 Регистрация участников Конференции 
 

 

10.00 – 13.00 
 

здание 
Администрации 
Губернатора 
Калужской 
области, 

Актовый зал 
г. Калуга, пл. 
Старый торг, 
дом 2 (3 этаж) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модератор: 

• Ермаков Виктор Петрович, Генеральный директор Российского агентства поддержки малого 
и среднего бизнеса; Омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства; член 
Экспертного Совета АСИ; член Президиума Правления ТПП РФ. 

Презентация Калужской области: 
• Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области; 
• Заливацкий Руслан Анатольевич, Заместитель губернатора Калужской области; 

• Попов Владимир Игоревич, Министр экономического развития Калужской области. 
Выступления: 

• Ларионова Наталья Игоревна, Директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской 
Федерации; 

• Патрик де Шмедт, Заместитель Главы отдела Enterprise Europe Network, DG Enterprise, 
Европейская Комиссия, ЕС; 

• Баландина Галина Владимировна, Руководитель Центра поддержки ВЭД и развития 
регионов; 

• Питер Бооне, Генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри Россия. 
Живая дискуссия: 
Роль и задачи государства и организаций инфраструктуры в повышении 
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и реализации внешнеэкономического 
потенциала: 

• Ларионова Наталья Игоревна, Директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской 
Федерации; 

• Патрик де Шмедт, Заместитель Главы отдела Enterprise Europe Network, DG Enterprise, 
Европейская Комиссия, ЕС; 

• Чупшева Светлана Витальевна, Корпоративный директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»; 

• Попов Владимир Игоревич, Министр экономического развития Калужской области; 
• Палагина Анна Николаевна, Директор Департамента ТПП РФ по защите малого и среднего 

бизнеса;  
• Колпаков Андрей Николаевич, Уполномоченный по правам предпринимателей по 

Калужской области; 

• Эскиндаров Алексей Мухадинович, Директор департамента поддержки малого и среднего 
предпринимательства ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк); 

• Баландина Галина Владимировна, Руководитель Центра поддержки ВЭД и развития 
регионов; 



 

  

• Поляков Андрей Сергеевич, Начальник Управления поддержки экспорта малого и среднего 
предпринимательства Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР). 

Вопросы участникам живой дискуссии 
 

Потенциал российского малого и среднего бизнеса с точки зрения международных 
партнеров: 

• Алан Томпсон, Директор по России Российско-Британской торговой палаты; 
• Михаэль Хармс, Председатель Правления Российско-Германской Внешнеторговой палаты; 
• Питер Бооне, Генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри Россия; 

• Киселевский Борис Кириллович, Финансовый Советник в странах СНГ, Заместитель 
Руководителя Экономической Службы по странам СНГ, Посольство Франции в России; 

• Дуглас Крамер, Советник-посланник по экономическим вопросам Посольства США; 

• Мирослав Лукач, Глава Представительства ЕБРР в Центральном Федеральном Округе; 
• Ээро Коткасаари, Председатель Рабочей группы по предпринимательству (малые и средние 

предприятия) в рамках Межправительственной Российско – Финляндской комиссии по 
экономическому сотрудничеству, Президент / Главный исполнительный директор корпорации 
Joutsen; 

• Орлин Ефремов, Председатель Комитета Ассоциации Европейского Бизнеса по малому и 
среднему бизнесу; 

• Черевко Александр Николаевич, Торговый представитель РФ в Королевстве Нидерландов. 
Вопросы участникам живой дискуссии 

 

Церемония заключения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
интернационализации и повышении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на 
внутренних и международных рынках: 

• МЕТРО Кэш энд Керри - Питер Бооне, Генеральный директор, и Российское агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса – Ермаков Виктор Петрович, Генеральный директор. 

 

13.00 – 13.45 Кофе-брейк 
 

13.45 – 16.45 Секционные заседания - Формирование Рекомендаций Конференции по секциям 
 

 
13.45 -16.45 

 
здание 

Администрации 
Губернатора 
Калужской 
области, 

Актовый зал 
г. Калуга, пл. 
Старый торг, 
дом 2 (3 этаж) 

Секция № 1 - «Внешнеэкономическая деятельность и конкурентоспособность малых и 
средних предприятий России в условиях ВТО – мечты или реальность» 
Темы для обсуждения:  
- оценка последствий вступления Российской Федерации в ВТО для малого и среднего 
предпринимательства; 
- адаптация системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в связи 
с вступлением России в ВТО; 
- предложения по повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на 
российском и международном рынке. Роль институтов развития. Использование зарубежного 
опыта. 
Модераторы: 

• Донцова Галина Николаевна, Коммерческий директор Центра поддержки ВЭД и развития 
регионов; 

• Еремеев Виталий Александрович, Руководитель представительства АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ЦФО; 



 

  

Выступающие: 
• Кузнецов Дмитрий Анатольевич, Управляющий директор Департамента корпоративного и 

стратегического развития ОАО «МСП Банк» - «Потенциал и уровень конкурентоспособности 
малых и средних предприятий России на международных рынках в условиях ВТО»; 

• Падалко Владимир Иванович, Директор Департамента внешних связей и работы с 
деловыми советами ТПП РФ - «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности 
отечественных предпринимателей в условиях ВТО: роль ТПП РФ и территориальных ТПП»; 

• Тууль Максим Юрьевич, Президент – Председатель Правления АКБ «Надежный Банк», 
Председатель Экспертного совета Делового Клуба Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС) - "Механизмы защиты интересов российских предприятий в условиях ВТО"; 

• Осьмаков Василий Сергеевич, Директор Департамента стратегического развития 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – «Основные приоритеты 
и направления деятельности Департамента в условиях ВТО»;  

• Кислов Станислав Валентинович, Генеральный директор НПО «Геоэнергетика», 
Калужская область - «Практический опыт успешного взаимодействия с международными 
партнерами»;  

• Поляков Андрей Сергеевич, Начальник Управления поддержки экспорта малого и среднего 
предпринимательства Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) – «Возможности и инструменты поддержки малых и средних 
предприятий в сфере ВЭД»; 

• Федорова Наталия Владимировна, Вице-президент, Начальник Управления 
документарного и гарантийного бизнеса Банка ВТБ24 (ЗАО) – «Современные банковские 
инструменты оптимизации расчетов малых и средних предприятий в сфере ВЭД»;  

• Илиян Цонев, Советник Посольства Республики Болгарии, Директор Центра 
промышленности Республики Болгария в Москве – «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Болгарии»; 

• Таутиев Борис Темирбулатович, Генеральный директор ООО «Аквамарин», Краснодарский 
край - «Создание совместного производства с международными партнерами и привлечение 
инвестиций»; 

• Михеев Юрий Викентьевич, Генеральный директор Межрегиональной общественной 
организации «Поволжское отделение Российской инженерной академии» - «О реализации 
проекта по повышению конкурентоспособности МСП в Самарской области»; 

• Афанасьева Ольга Андреевна, Партнер, компания «Айделинк Консалтинг» - 
«Использование финансовых механизмов других стран для повышения 
конкурентоспособности российских предприятий»; 

• Бусев Алексей Сергеевич, Управляющий партнер компании Инкона – «Механизмы развития 
экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов России, Основные 
сложности работы российских компаний на зарубежных рынках»;  

• Бугаев Николай Иванович, Заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр» - 
«Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в российских и зарубежных 
выставках Экспоцентра в целях повышения конкурентоспособности на международных 
рынках»; 

• Шматов Максим Евгеньевич, Член Совета директоров Союзконсалт, Представитель в 
Сербии и Черногории - «Бизнес без границ: как находить партнера в Европе и выстраивать 
коммуникации»; 

• Донцова Галина Николаевна, Коммерческий директор Центра поддержки ВЭД и развития 
регионов - "Таможня и ВЭД: практические советы экспортерам и импортерам";  

• Черевко Александр Николаевич, Торговый представитель РФ в Королевстве Нидерландов - 
«Практический опыт взаимодействия малых и средних предприятий России с предприятиями 
из Нидерландов»; 

• Бровкин Сергей Алексеевич, Генеральный директор компании «Холдсвей» - «Проблемы 
малого и среднего предпринимательства в России: опыт европейских компаний»;  



 

  

• Коньков Александр Евгеньевич, Начальник отдела организации международной 
экспертизы Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации – «Российское 
членство в международных институтах как фактор повышения эффективности 
внешнеэкономической деятельности»; 

• Белавина Радмила Владимировна, Генеральный директор Центра порошковых покрытий 
Радар, Республика Татарстан – «Экспорт уникального оборудования фирмы «Радар» для 
порошковой окраски изделий в страны-участницы ВТО»; 

• Маковеев Виталий Николаевич, младший научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт социально-экономического 
развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) – «Исследование готовности экспортно-
ориентированных малых и средних предприятий Вологодской области к деятельности в 
условиях ВТО»;  

• Рыбаков Александр Николаевич, Руководитель АНО «Центр поддержки экспорта 
Чувашской Республики» - «Поддержка экспортеров в Чувашии – состояние, проблемы и 
перспективы». 

 

13.45 – 16.45 
 

Комната 381 
здание 

Администрации 
Губернатора 
Калужской 
области 

г. Калуга, пл. 
Старый торг, 

дом 2 

Секция № 2 - «Инвестиционная сессия - презентация проектов малых и средних 
предприятий в сфере ВЭД» 
Презентация проектов малых и средних предприятий в целях привлечения финансирования.  
Модератор: 

• Любомудров Дмитрий Владимирович, Руководитель Процессингового центра Делового 
Клуба Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Генеральный директор Клуба 
Проектного Процесса, член Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ; 

 

Представители банковского сектора: 

• Кузнецов Дмитрий Анатольевич, Управляющий директор Департамента корпоративного и 
стратегического развития ОАО «МСП Банк»; 

• Стрижакова Виктория Евгеньевна, Начальник отдела планирования программ поддержки 
экспорта МСП ЗАО РОСЭКСИМБАНК; 

• Тууль Максим Юрьевич, Президент – Председатель Правления АКБ «Надежный Банк», 
Председатель Экспертного совета Делового Клуба Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС). 

 

Выступающие: 
• Чернов Ефим Ильич, к.т.н., Директор ЗАО «ЭКОН», г. Обнинск, Калужская область – 

«Производство керамики из диоксида циркония – инвестиционный проект НПП «Калужский 
центр керамики»;  

• Голубчиков Валерий Борисович, Генеральный директор, ООО “Научно-Производственная 
Фирма “Норд”, Пермский край - "Технологии регулируемых газовых сред (РГС) в жизненном 
цикле "органического" продукта"; 

• Дарьенков Максим Вячеславович, Заместитель директора ООО "Вариатор", 
Нижегородская область – «Создание оборудования для механо-химической модификации 
древесины»;  

• Елгаев Сергей Константинович, Генеральный директор ЗАО «Мезон», Вологодская область 
- «Предприятие точного машиностроения на базе малого предприятия «Мезон»»;  

• Кислов Станислав Валентинович, Генеральный директор НПО «Геоэнергетика», 
Калужская область - «Модульная система использования технологии минеральных покрытий 
(ТМП)»; 

• Мустаев Олег Сергеевич, Директор ООО «Лесторг35», Вологодская область - 
«Производство топливных брикетов»; 

• Морозов Максим Петрович, Генеральный директор ООО «Апромед», Калужская область – 



 

  

«Производство мини-станций очистки воды 3-его поколения»; 
• Быковской Александр Николаевич, Генеральный директор ООО "НТЦ "Аэросилик", 

Калужская область – «Производство конструкционного, шумо-теплоизоляционного 
стеклокерамзита из экологически чистого природного материала - диатомитов, трепелов и 
опок»; 

• Бессонов Геннадий Иннокентьевич, Генеральный директор ООО «Про менеджмент», 
Калининградская область – «Развитие Калининградского фармацевтического завода – 1»; 

• Лентов Виктор Васильевич, Директор ЗАО "ЭКО", Калужская область - «Разработка, 
производство и применение энергомодуля в составе бытовой газовой плиты»; 

• Еналеев Альберт Фаридович, Генеральный директор ООО "Резонвер", Астраханская 
область – «Rezonver - новые технологии в промышленном применении (сварка и резка в 
одном устройстве)» 

 

13.45 – 16.45 
Комната 422 

здание 
Администрации 
Губернатора 
Калужской 
области 

г. Калуга, пл. 
Старый торг, 

дом 2 

 
Заседание Рабочей группы по предпринимательству (малые и средние предприятия) в 
рамках Межправительственной Российско – Финляндской комиссии по экономическому 
сотрудничеству. 
 
Заседание закрытое, участие исключительно по приглашениям. 

 

 

3 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время Мероприятие 
 

 

 

10.00 – 13.00 
Большой зал 

Центр развития 
бизнеса  

ОАО Сбербанк 
г. Калуга, ул. М. 
Горького, дом 63 

(3 этаж) 

Секция № 1 - «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными российскими и 
международными предприятиями в условиях ВТО – перспективы развития 
сотрудничества» 
Темы для обсуждения:  
- требования к субконтрактации, предъявляемые крупным бизнесом. Сильные и слабые стороны 
российских малых и средних субподрядчиков по мнению представителей зарубежного крупного 
бизнеса, локализующего производство в России; 
- практический опыт взаимодействия малых и средних предприятий с крупным российским и 
международным бизнесом. Региональный опыт: «истории успеха». 
- роль и задачи государства и институтов развития в формировании системы адаптации 
российских малых и средних предприятий-субподрядчиков к требованиям крупного бизнеса. 
 

Модераторы: 
• Комиссарова Виолетта Ивановна, Заместитель министра - начальник Управления 

инноваций и предпринимательства Министерства развития информационного общества и 
инноваций Калужской области;  

• Алан Томпсон – Директор по России Российско-Британской торговой палаты; 
• Еремеев Виталий Александрович, Руководитель представительства АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ЦФО. 
 

Выступающие: 
• Меркешкин Константин Викторович, Исполняющий обязанности заместителя начальника 



 

  

Калужской таможни - «Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»; 

• Сотников Анатолий Александрович, Генеральный директор ОАО «Агентство 
инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области» - «Создание 
технологических цепочек по взаимодействию малого и среднего бизнеса с крупными 
предприятиями – опыт Калужской области»; 

• Урманов Ильдар Ильгамович, Директор по корпоративным коммуникациям Volvo Trucks 
Russia – «Индустриальная политика группы Volvo»; 

• Матвеев Сергей Викторович, Операционный директор ООО Континентал Калуга – 
«Потребности завода ООО Континентал Калуга в услугах малого и среднего бизнеса»;  

• Машика Александр Георгиевич, Директор по развитию бизнеса ООО САП СНГ – 
«Взаимодействие компании САП с российскими предприятиями малого и среднего бизнеса»; 

• Сухадольский Георгий Александрович, Исполнительный директор Национальной 
Ассоциации Институтов Закупок - «Построение цепочек поставщиков (порядок отбора 
субподрядчиков, краткосрочные тендеры и долгосрочные контракты, инструменты поддержки 
и защиты малого и среднего предпринимательства, возможности преференций и 
господдержки в рамках госзаказа, антимонопольный контроль)»;  

• Бормотов Виталий Юрьевич, Заместитель начальника департамента экономики 
Вологодской области, начальник управления – «Практический опыт Вологодской области по 
развитию системы субконтрактации малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями»; 

• Ефимова Нина Павловна, Финансовый директор ООО «Златоустовский литейный завод – 
Метапласт», Челябинская область – «Цементная отрасль – взаимодействие крупного бизнеса 
с малыми и средними инновационными предприятиями»;  

• Любомудров Дмитрий Владимирович, Руководитель Процессингового центра Делового 
Клуба Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) – «Многостороннее распределение 
рисков проектов с использованием механизмов Процессингового центра»;  

• Михеев Юрий Викентьевич, Генеральный директор Межрегиональной общественной 
организации «Поволжское отделение Российской инженерной академии» - «О реализации 
проекта по повышению конкурентоспособности МСП в Самарской области»;  

• Тутов Николай Николаевич, Начальник отдела обеспечения производственными заказами 
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства» – 
«Практический опыт ЦРПП по взаимодействию малых и средних предприятий с крупными 
промышленными компаниями в Санкт-Петербурге»; 

• Розиев Рахимджан Ахметджанович, директор Группы компаний "Медбиофарм", 
руководитель Альянса компетенций «Парк активных молекул», Калужская область - «Роль 
инновационной инфраструктуры в биофармацевтике в успешном развитии МСП и выходе на 
международные рынки»; 

• Ющенко Елена Сергеевна, Руководитель продаж в сфере ВЭД, ЗАО «Пумос», Орловская 
область – «Практический опыт деятельности предприятия в сфере ВЭД»;  

• Серебровская Наталия Вадимовна, Заместитель начальника рекламно-маркетингового 
управления, начальник отдела маркетинга ЦВК «Экспоцентр» - «Выставочная деятельность: 
реальный инструмент поддержки и повышения конкурентоспособности малых и средних 
предприятий в условиях членства страны в ВТО». 

 

 
10.00 – 13.00 
Малый зал 

Центр развития 
бизнеса  

ОАО Сбербанк 
г. Калуга, ул. М. 

Секция № 2 - «Федеральная и региональная инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сфере ВЭД – задачи и перспективы развития» 
 

Темы для обсуждения:  
- роль и задачи организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
в повышении конкурентоспособности и эффективности малого и среднего бизнеса на 
международных рынках;  
- проблемы развития организаций инфраструктуры;  



 

  

Горького, дом 63 
(3 этаж) 

- регламенты и стандарты деятельности организаций инфраструктуры. 
Модераторы: 

• Назарова Елена Александровна, Заместитель директора Департамента координации, 
развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического 
развития Российской Федерации; 

• Артюшин Андрей Алексеевич, Исполнительный директор государственного фонда 
поддержки предпринимательства Калужской области. 

Выступающие: 
• Минаева Наталья Андреевна, Заместитель начальника отдела Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического 
развития Российской Федерации – «Система оценки деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;  

• Поляков Андрей Сергеевич, Начальник Управления поддержки экспорта малого и среднего 
предпринимательства Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) - «Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки ВЭД»; 

• Шульженко Петр Валерьевич, Директор по развитию бизнеса и проектов, Компания Albion 
Overseas (Великобритания) – «Опыт создания стратегического партнерства в России (на 
примере британских и финских компаний)»;  

• Афонин Дмитрий Викторович, И.о. Начальника Управления развития продуктов 
финансирования экспорта Департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка - 
«Опыт и новые инструменты поддержки российского экспорта. Возможности для 
сотрудничества»;  

• Мальцева Валентина Петровна, Руководитель Центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Государственного 
фонда поддержки предпринимательства Калужской области - «Повышение 
конкурентоспособности экспортно-ориентированных МСП Калужской области»; 

• Черевко Александр Николаевич, Торговый представитель РФ в Королевстве Нидерландов 
- «Система поддержки малых и средних предприятий в Нидерландах»;  

• Аркадьева Александра Сергеевна, Начальник информационно-аналитического 
департамента Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса, ЕИКЦ – Санкт-Петербург – 
«Практический опыт поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий»; 

• Чистяков Василий Федорович, Руководитель Центра поддержки экспорта Республики 
Татарстан - «О деятельности Центра поддержки экспорта Республики Татарстан»; 

• Шаров Александр Михайлович, Заместитель руководителя департамента Ирана Делового 
клуба ШОС - «Развитие несырьевого экспорта МСП России в Иран и на Ближний Восток и 
формирование системы поддержки»;  

• Матукевич Олег Зигфридович, Президент Фонда знаний и технологий для МСБ "Виктория", 
Калининградская область - «Возможности для малого и среднего бизнеса»; 

• Микуиза Андре-Серж, руководитель ЕИКЦ – Астраханская область – «Роль и задачи 
регионального ЕИКЦ как элемента профильной инфраструктуры поддержки ВЭД малых и 
средних предприятий»; 

• Чемёркин Василий Михайлович, Генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта 
Югры» - «Потенциал малых и средних предприятий в сфере ВЭД»; 

• Давыдова Наталья Владимировна, Координатор «Евро Инфо Консультационный Центр – 
Нижегородская область», Исполнительный директор НОУ "Центр Бизнес Практики "Лидер" – 
«Практический опыт взаимодействия регионального ЕИКЦ и Центра поддержки экспорта»; 

• Мякота Александр Игоревич, Главный редактор журнала «ВЭД консалтинг», Краснодарский 
край - «Система оценки компетенций специалистов в области ВЭД»; 

• Кириллова Антонина Вячеславовна, Руководитель Центра координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 



 

  

Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – «Развитие ВЭД 
малого и среднего предпринимательства при содействии Центра координации поддержки 
экспорта», 

• Шурыгин Юрий Анатольевич, Генеральный директор ООО Консалтиновая компания 
"Деларей" – «Возможности Единого информационного портала «Экспортеры России» по 
поддержке российских экспортеров из числа малых и средних компаний»; 

• Кузнецова Дарья Владимировна, Менеджер ООО «Инновационные системы консалтинга» 
- «Региональный Интернет-каталог предприятий-экспортеров»; 

• Шилкин Николай Николаевич, Генеральный директор ООО «Рэй Консалтинг» - 
«Автоматизация документооборота участников ВЭД». 

 

10.00 -13.00 
Зал для 

переговоров 
Центр развития 

бизнеса  
ОАО Сбербанк 
г. Калуга, ул. М. 
Горького, дом 63 

(4 этаж) 

 
Секция №3 - Программа обучения / повышения квалификации по тематике ВЭД: 

• Арсланбеков Искандер Бекович, Генеральный директор ООО «Центр «Возрождение 
предпринимательство» - «Практические аспекты регламентации и сертификации 
деятельности как инструмент повышения конкурентоспособности бизнеса»; 

• Донцова Галина Николаевна, Коммерческий директор Центра поддержки ВЭД и развития 
регионов – «Актуальные аспекты таможенного регулирования». 

 

13.00 – 13.45 Кофе-брейк 
 

13.45 -16.45 
Большой зал 

Центр развития 
бизнеса  

ОАО Сбербанк 
г. Калуга, ул. М. 
Горького, дом 63 

(3 этаж) 

Проведение встреч и переговоров участников конференции – в свободном режиме: 
• Шульженко Петр Валерьевич, Директор по развитию бизнеса и проектов, Компания Albion 

Overseas (Великобритания) – поиск партнеров в РФ для реализации совместных проектов 
(производство, торговля, инвестиции); 

• Черевко Александр Николаевич, Торговый представитель РФ в Королевстве Нидерландов; 

• Мальцева Валентина Петровна, Руководитель Центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Государственного 
фонда поддержки предпринимательства Калужской области; 

• Тутов Николай Николаевич, Начальник отдела обеспечения производственными заказами 
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства» 

 

13.45 -16.45 
Малый зал 

Центр развития 
бизнеса  

ОАО Сбербанк 
г. Калуга, ул. М. 
Горького, дом 63 

(3 этаж) 

Видеомосты с зарубежными партнерами – возможности межрегиональных и 
международных рынков для малого и среднего бизнеса: 
Модератор – Литвиненко Инна Леонтьевна, Руководитель институциональных проектов, 
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 

• 13.45 – Республика Болгария; Богдана Михайловна Ваташка – Анави, директор 
департамента «Развитие интернационализации МСП», Исполнительное агентство поддержки 
малых и средних предприятий, Республики Болгарии; 

• 14.30 – Литовская республика; Сигитас Бразинcкас, индивидуальный предприниматель – 
консультант; 

• 15.00 – Эстонская республика; Марью Мянник, Советник по внешней торговле Эстонская 
Торгово-промышленная палата. 

 

 


