
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021  

VII КОНГРЕСС 
предпринимательских 

объединений 
Алтайского края 



19 мая 

11:00 

13:00 

Секция «Развитие страхования в сельском хозяйстве»  
учебный класс центра «Мой бизнес»  

(ул. Мало-Тобольская, 19, 2 этаж) 
 

Модератор: представитель Союза «Единое объединение страховщиков агропро-

мышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, органы исполнительной 

власти Алтайского края  

11:00 

13:00 
Секция «Защита интеллектуальной собственности» 
коворкинг «Фабрика» центра «Мой бизнес»  

(ул. Мало-Тобольская, 19, 2 этаж) 
 

Модератор: Госьков Е.С., председатель Совета Алтайского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ»  

Участники: общественные объединения предпринимателей, органы исполнительной 

власти Алтайского края 

11:00 

13:00 
Секция «Привлечение молодых специалистов для трудо-

устройства на предприятия региона» 
Алтайский филиал РАНХиГС, аудитория 205 А 

(ул. Партизанская, 187, 2 этаж) 
 

Модераторы:  

Агекян М.М., руководитель Алтайского бизнес-сообщества;  

Березовиков А.А., председатель Молодежного правительства Алтайского края  

Участники: общественные объединения предпринимателей, органы исполнительной 

власти Алтайского края представители Молодежного правительства Алтайского края, 

студенческий актив 

14:00 

16:00 
Круглый стол «Совершенствование регионального налого-

вого законодательства» 
большой зал центра «Мой бизнес» 

(ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модераторы:  

Лунев А.А., председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Со-

брания по экономической политике, промышленности и предпринимательству; 

Фриц Ю.А., председатель Правления НП «Алтайский союз предпринимателей» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, депутаты Алтайского крае-

вого Законодательного Собрания, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Алтайском крае, Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому 

краю, органы исполнительной власти Алтайского края; органы местного самоуправле-

ния 



20 мая 

11:00 

13:00 
Круглый стол «Трансформация контрольно-надзорной дея-

тельности: «регуляторная гильотина» в действии, новый по-

рядок проверок и профилактики нарушений обязательных 

требований» 
большой зал центра «Мой бизнес» 

(ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модератор: Осипов А.Г., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае 

Участники: общественные объединения предпринимателей, депутаты Алтайского крае-

вого Законодательного Собрания, прокуратура Алтайского края, территориальные ор-

ганы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Ал-

тайского края, органы местного самоуправления 

13:30 

15:00 
Панельная дискуссия «Система мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в крае» 
большой зал центра «Мой бизнес» 

(ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модератор: Чесноков Б.А., Президент Алтайской торгово-промышленной па-

латы 

Участники: общественные объединения предпринимателей, депутаты Алтайского крае-

вого Законодательного Собрания, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Алтайском крае, органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного 

самоуправления, организации инфраструктуры поддержки МСП 

21 мая 

11:00 

13:00 
Форсайт-сессия «Предпринимательство в Алтайском крае. 

Перспективы, вызовы и пути развития» 
конференц-зал ИД «Алтапресс» 

(ул. Короленко, 107, 3 этаж) 

 

Модератор: Пургин Ю.П., генеральный директор ООО «Издательский дом «Ал-

тапресс» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, депутаты Алтайского крае-

вого Законодательного Собрания, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Алтайском крае, органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного 

самоуправления, организации инфраструктуры поддержки МСП 

  



24 мая 

14:00 

16:30 
Секция «Биржевые инструменты для бизнеса Сибири» 
большой зал центра «Мой бизнес» 

(ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модератор: Винокурова Т.М., управляющий Отделением Барнаул Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации 

Участники: общественные объединения предпринимателей, представители Сибирского 

филиала Московской биржи, органы исполнительной власти Алтайского края 

28 мая 

11:00 

13:00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

VII Конгресса предпринимательских объединений 

Алтайского края 
большой зал центра «Мой бизнес» 

(ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модератор: Евстигнеев А.С., начальник управления Алтайского края по разви-

тию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

Участники: Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края 

В.П. Томенко, органы исполнительной власти Алтайского края, депутаты Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, Уполномоченный по защите прав предпринима-

телей в Алтайском крае, органы местного самоуправления, общественные объединения 

предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки МСП 

5 июня 

9:00 

 
II Летняя Спартакиада субъектов малого и среднего пред-

принимательства и представителей организаций инфра-

структуры поддержки предпринимательства 
спортивный клуб «Темп» 

(1-й Балтийский проезд, 9) 

 
Контактное лицо по организационным вопросам:  
Бессонова Галина Михайловна (тел. 8-913-218-6717) 

 


