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16 мая 

13:00  

15:00  

«IT-отрасль: курс на импортозамещение как преодоление 
санкционного кризиса» 

большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модератор: Лажинцев В.Е., руководитель IT Комитета Алтайского краевого отде-

ления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, органы исполни-

тельной власти Алтайского края; организации инфраструктуры поддержки МСП 
 

15:00  

18:00  
«Защита интеллектуальной собственности» 

большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

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

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Алтайском крае, органы исполнительной вла-

сти Алтайского края; организации инфраструктуры поддержки МСП 
 

20 мая 
10:30  

13:00  

«Система мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в крае в период санкционного давления»  

большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модераторы:  

Осипов А.Г., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 

крае, 

Евстигнеев А.С., начальник управления Алтайского края по развитию предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры 

Участники: общественные объединения предпринимателей, депутаты Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, прокуратура Алтайского края, территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти Алтайского края, органы местного самоуправления 
 

14:00  

16:00  
«Банки и бизнес: концепция взаимодействия» 

большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж)  
 

Модераторы:  

Матвейко Ю.В., председатель Совета Алтайского краевого регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  

Иванов А.В., Управляющий Отделения Барнаул Сибирского ГУ Банка России 

Участники: общественные объединения предпринимателей, представители Ал-

тайского банковского союза, депутаты Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 

крае, Отделение Барнаул Сибирского ГУ Банка России; руководители кредитных 

учреждений региона 



23 мая 
11:00  

13:00  

«Бизнес в муниципальных образованиях: благоприятная 
среда или административные барьеры» 
большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модераторы:  

Нестеров П.А., председатель общественной организации региональной ассоциа-

ции предпринимателей Алтайского края «ЗаДЕЛО!»,  

Евстигнеев А.С., начальник управления Алтайского края по развитию предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры 

Участники: общественные объединения предпринимателей, органы исполни-

тельной власти Алтайского края, органы местного самоуправления, организации 

инфраструктуры поддержки МСП 
 

14:00  

16:00 

«Внешнеэкономическая деятельность в период текущей гео-
политической обстановки. Перспективы импортозамещения 
и параллельный импорт» 
большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

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

Участники: общественные объединения предпринимателей, депутаты Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Алтайском крае, органы исполнительной власти Алтайского края, 

организации инфраструктуры поддержки МСП 
 

24 мая 
14:00  

16:30  
«Кадастровая оценка. Перспективы» 
большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

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

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Алтайском крае, органы исполнительной вла-

сти Алтайского края 
 

27 мая 
14:00  

16:00  

«Малый и средний бизнес в текущей экономической ситуа-
ции. Проблемы, решения, возможности» 
большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

Модератор: Фриц Ю.А., Председатель правления некоммерческого партнерства 

«Алтайский союз предпринимателей» 

Участники: общественные объединения предпринимателей, органы исполни-

тельной власти Алтайского края 

 



31 мая 
11:00  

13:00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ VIII Конгресса предприниматель-
ских объединений Алтайского края с участием Губернатора 
Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского 
края Томенко В.П. 
большой зал центра «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж) 
 

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

Алтайском крае  
 

1 июня 
11:00 Заседание Правительства Алтайского края по вопросу: 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае» 
Зал заседаний Правительства Алтайского края (г. Барнаул, просп. Ленина, 59) 
 

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

тию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

Участники: члены Правительства Алтайского края, руководители общественных 

объединений предпринимателей, Уполномоченный по защите прав предприни-

мателей в Алтайском крае, депутаты Алтайского краевого Законодательного Со-

брания, руководители органов исполнительной власти Алтайского края, органи-

зации инфраструктуры поддержки МСП 
 

4 июня 
9:00  

 

III 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 
 


