
ПРОГРАММА ФОРУМА 
10.00 Начало работы 45 выставочных стендов товаров и 
услуг предпринимателей Московской области 
 
11.00-11.30 Праздничное открытие Форума 
предпринимателей МО. Приветствие почетных гостей и 
предпринимателей. 
 
11.30-13.00 Блок №1 Торгово-Промышленная Палата 
Модератор — Виктор Тарусин, Президент Союза «Одинцовская торгово-
промышленная палата», координатор усилий МСП по импортозамещению в 
интересах ОПК 
 
11.30-11.45 
Павел Кондрацкий, заместитель Главы Одинцовского городского округа   

«Меры поддержки МСП в условиях беспрецедентных санкций» 
11.45-12.00 
Сергей Ковалёв, Председатель комитета по строительству Союза 
«Одинцовская торгово-промышленная палата»»  

«Клуб строителей как инструмент работы предпринимательского сообщества в 
строительной сфере» 
12.00-12.15 
Ксения Минакова, руководитель Департамента образовательных проектов 
Центра исследования безопасности информационных технологий (ЦИБИТ)  

12.15-12.30 
Вячеслав Резчиков учредитель ООО «Экспоинвест» (содокладчик Тарусин 
В.И.) 

«Экспортный потенциал ОТПП» 
12.30-12.45 
Виктор Тарусин, Президент Союза «Одинцовская торгово-промышленная 
палата» (содокладчик Бирюков Р.Х.) 

«Газовый переход – Миф о зеленом переходе и углеродном следе. Газомоторное 
топливо как основа экономики 4.0.» 
12.45-13.00 
Ольга Селезнева, генеральный директор технического центра «ВОЛИН», 
председатель ассоциации «РАСТО» 

«Подготовка профессиональных кадров. Концепция перестройки среднего 
профессионально-технического образования в отдельно взятом регионе» 
 



13.00-13.30 Кофе-брейк 
 
13.30-15.00 Блок №2 Бизнес и государство: сотрудничество 
или партнерство в условиях нового времени 
Модератор — Светлана Налепова, член совета Московского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ», заместитель председателя федеральной 
комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРА РОССИИ», 
основатель социального предприятия ООО «Творческие мастерские 
«Серебряные года» 

13.30-13.45  

Владислав Корочкин, член попечительского совета «ОПОРА РОССИИ», 

председатель Московского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», член 

Общественной палаты Российской Федерации. Президент группы компаний 

«Русский огород» 
«Опыт 20-ти лет участия бизнеса в законодательных инициативах и разработке мер 
поддержки. Новые ориентиры нового времени» 
 
13.45-14.00 
Роман Коробейкин, заместитель председателя Московского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ». Член Правления «ОПОРА РОССИИ», 
председатель местного отделения г.Мытищи Московского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ». Генеральный директор ООО «Лето круглый 
год» 

«Взаимодействие с органами власти на местах в условиях кризиса» 
14.00-14.15 
Любовь Хатамова, общественный деятель, председатель Комитета по 
женскому предпринимательству Московского областного отделения 
«ОПОРА РОССИИ». Основатель и Лидер единственной и самой крупной сети 
женского бизнес нетворкинга «МирБизнесМам», объединяющая 30 городов 
и Кипр 

«Женское предпринимательство — альтернативный подход к поддержке женского 
бизнеса Подмосковья» 
14.15-14.30 
Александра Закирова, член федеральной правительственной комиссии по 
развитию МСП, Президент Ассоциации самозанятых Московской области, 
председатель местного отделения г. Домодедово Московского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ», владелец бренда «Azetta» 

«Опыт взаимодействия с федеральными институтами поддержки в сфере развития 
самозанятости и молодежного предпринимательства» 
14.30-14.45 
Валентина Степанова, руководитель общественной приемной 
уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области в 
г. Одинцово, председатель местного отделения г. Одинцово Московского 



областного отделения «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО 
«АудитФинанс» 

«Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области. 
Взаимодействие с общественными объединениями, практики защиты малого бизнеса» 
14.45-15.00 
Нонна Суслова, генеральный директор ООО «Клиника «Аданая». 
Содокладчик — Михаил Соколов, руководитель центра сертификации в 
г.Одинцово, член совета Московского областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ» 

«О практиках получения поддержки на муниципальном и региональном уровнях. 
Выгодно ли это?» 
 
15.00-15.30 Кофе-брейк 
 
15.30-17.00 Блок №3. Предприниматели Московской 
области. Ведение и продвижение бизнеса в современных 
реалиях. 
Модератор — Любовь Шаталина, руководитель Центра защиты прав 
предпринимателей Москвы и Московской области 

15.30-15.45 
Павел Мищенко, управляющий партнер юридической фирмы «Рунетлекс» 

«Маркировка рекламы. Когда нужно маркировать и за что оштрафуют, если 
транслируешь рекламу в интернете» 
15.45-16.00 
Евгения Черячукина, эксперт в области права, кандидат юридических наук, 
доцент ВАК 

«Конфликт-подарок для предпринимателя. Как грамотно распорядиться им» 
16.00-16.15 
Мария Кулькова, основатель, собственник и генеральный директор 
компании «Драфт» 

«Взаимодействие бизнеса со СМИ. Как транслировать экспертность в 2022г. 
(непривычные способы привлечения внимания к бизнесу и продукту)» 
16.15-16.30 
Анастасия Маклаева, генеральный директор маркетингового агентства 
«VIPRO» 

«Маркетинг 2022. Чем заменить ушедшие рекламные платформы» 
16.30-16.45 
Александр Пешнин, кандидат юридических наук, адвокат МКА «Sed Lex», 
член Адвокатской палаты г. Москвы 

«Бизнес и мораторий на банкротство: к чему готовиться после 01 октября?» 
 
17.00 Фотоссесия. Окончание Форума 
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