ПРОГРАММА
«Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц
по Федеральному закону № 223-ФЗ»
Место проведения:
Санкт-Петербург,
Полюстровский проспект, 61
Единый центр предпринимательства
Время

Дата: 15.06.2018
Время: 10:00-14:00

Мероприятие

10.00
10.10
10.10
10.20

Вступительное слово модератора, представление гостей, обзор программы

10.20
10.30

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков»
Полоус Марина Ивановна – заместитель руководителя Дирекции оценки
мониторинга соответствия АО «Корпорация МСП»
«Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП»
Никифорова Татьяна Сергеевна – исполнительный директор направления
партнерских программ финансирования МСП Департамента кредитно-гарантийной
поддержки АО «МСП Банк»
«ЭТП как платформа поддержки субъектов МСП»
Сытин Дмитрий Анатольевич - генеральный директор ЭТП АО «ТЭК-Торг»
Открытый диалог: Крупнейшие заказчики – Поставщики МСП
спикеры:
Сулла Александр Вячеславович - начальник Санкт-Петербургского регионального
отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД»
Гавриленко Сергей Михайлович – директор Департамента управления закупками
МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Шванченкова Алина Ильинична – начальник Управления организации
конкурсных процедур ПАО «МРСК Северо-Запада» ПАО «Россети»
Меренов Сергей Владимирович – заместитель Директора Департамента закупок
и комплектации – начальник отдела комплектации оборудования АО «РАСУ»
(«ГК Росатом»)
Тимошкова Ксения Александровна – начальник отдела организации и проведения
закупочных процедур по МТР Управления закупок АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская АЭС» («ГК Росатом»)
(уточняется) - ПАО «Интер РАО»
Матюшова Маргарита Михайловна - советник по вопросам поддержки малого и
среднего предпринимательства общества с ограниченной ответственностью
«Автодор – Торговая площадка» (Группа компаний «Автодор»)
Смирнов Илья Вячеславович – категорийный менеджер регионального
сервисного центра снабжения ПАО «Сбербанк»
Куркчан Григорий Сергеевич – заместитель коммерческого директора
АО «Звезда-Энергетика»
Косой Алексей Михайлович – начальник отдела перспективного развития
ГУП «Ленсвет»

10.30
10.40

10.40
10.50
10.50
12.25

Открытие круглого стола, приветственное слово (представитель высшего органа
исполнительной власти - уточняется)

12.25
12.40

12.40
13.25

13.25
14.00

«Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков»
Пивоваров Игорь Николаевич – заместитель коммерческого директора
ООО НПП «Эрго-Люкс»
Егоров Николай Валерьевич – руководитель направления ООО «Эслайт»
Открытый диалог: ЭТП – Поставщики МСП
спикеры:
Апраксим Дарья Александровна - заместитель Руководителя направления
по работе с клиентами Северо-Западного филиала Электронной площадки «РТСтендер»
Дворецкий Дмитрий Александрович – руководитель направления по работе
с корпоративными клиентами АО «Единая электронная торговая площадка»
Нетворкинг. Живое общение участников и спикеров, создание круга знакомых,
ответы на вопросы предпринимателей. Презентации субъектов МСП,
заинтересованных в участии в закупках крупнейших заказчиков.

