
Проект 
ПРОГРАММА  

«Участие субъектов МСП, в том числе осуществляющих деятельность  
в сфере физической культуры и спорта, в закупках отдельных видов юридических лиц  

по Федеральному закону № 223-ФЗ»  
 

Место проведения:  
г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19 
МВДЦ «Сибирь»  
Конференц-зал «Амфитеатр» 

Дата: 19.10.2018 
Время: 10.00-14.00 

Время Мероприятие 

10.00 
10.05 

Вступительное слово модератора, представление гостей, обзор программы  

10.05 
10.20 

Открытие круглого стола, приветственное слово представителя высшего органа 
исполнительной власти Красноярского края 
(уточняется) 

10.20 
10.30 

Программа «доращивания» как комплекс мер поддержки МСП с выходом на закупки 
крупнейших заказчиков 
Граматунов Александр Сергеевич – Генеральный директор АО «Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания» 

10.35 
10.45 

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 
Полоус Марина Ивановна – заместитель руководителя Дирекции оценки  
и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» 

10.45 
10.55 

«Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП» 
Дронов Игорь Леонидович – региональный директор Департамента региональных 
программ АО «МСП Банк» 

10.55 
11.05 

«ЭТП как платформа поддержки субъектов МСП» 
Можаев Евгений Анатольевич - коммерческий директор ЭТП АО «ТЭК-Торг» 

11.05 
11.20 

ПАО «Промсвязьбанк» (уточняется) 

11.20 
12.20 

Открытый диалог: Крупнейшие заказчики – Поставщики МСП  
спикеры: 
Борисенко Роман Сергеевич - заместитель начальника Красноярского регионального 
отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» 
Романова Надежда Сергеевна - руководитель направления Центра контроллинга, 
методологии и операционной поддержки закупок ПАО «Ростелеком» 
Дубровский Валерий Анатольевич – директор по закупкам-начальник Департамента 
логистики и МТО ПАО «МРСК Сибири» 
Левин Лев Николаевич – заместитель директора-начальник 2-го категорийного 
отдела закупок Центра снабжения Сибирского банка ПАО «Сбербанк России» 
ПАО «Интер РАО» - (представитель уточняется) 
Марушенко Евгения Геннадьевна – директор Департамента материально-
технического снабжения и комплектации ПАО «ППГХО» (ГК «Росатом») 

12.20 
12.25 

«Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков» 
Александр Евгеньевич Гельманов - председатель правления Ассоциации 
предпринимателей Красноярского края «Центр локализации и импортозамещения»  

12.25 
12.30 

«Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков» 
 (представитель субъекта МСП, уточняется) 

12.30 
13.10 

Открытый диалог: ЭТП – Поставщики МСП 
спикеры: 
Губанов Алексей Александрович – руководитель регионального отделения по 
Красноярскому краю электронной торговой площадки РТС-тендер 
Подпорина Елена Анатольевна - руководитель направления департамента  
по работе с корпоративными клиентами АО «ЕЭТП» 



Проект 
Можаев Евгений Анатольевич - коммерческий директор ЭТП АО «ТЭК-Торг» 

13.10 
14.00 

Нетворкинг. Живое общение участников и спикеров, создание круга знакомых, ответы 
на вопросы предпринимателей. Презентации субъектов МСП, заинтересованных в 
участии в закупках крупнейших заказчиков. 

 


