ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
20-21 августа 2019 года
г. Красногорск Московской области здание
Правительства Московской области
(Красногорск-7, б-р Строителей, д. 1)

Первый день
20.08.2019 - вторник
9:00 - 11:00
(-1 этаж)

11:30 - 13:30
Зал приемов
(-1 этаж)

Сбор гостей
Регистрация участников
Открытие конференции
Зал Приемов
- Чупраков Александр Анатольевич, заместитель Председателя
Правительства Московской области
- Пузыревский Сергей Анатольевич, заместитель руководителя
ФАС России
- Волкова Елена Николаевна, председатель Комитета по
конкурентной политике Московской области
«О практике Московской области по содействию развитию
конкуренции»
- Тимоничева Ирина Николаевна, заместитель начальника Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
«Конкуренция на финансовом рынке»
- Корочкин Владислав Леонтьевич, первый вице-президент
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Московского
областного отделения «ОПОРА РОССИИ» «Проблемы и особенности
закупок некоторых видов продукции: резервы экономии бюджетов»

13:30 - 14:30

Перерыв

14:30 - 17:00
Зал приемов
(-1 этаж)

Продолжение конференции
Модератор:
Мишеловин Владимир Борисович, начальник Контрольнофинансового управления ФАС России
Выступающие:
- Карисалова Надежда Афиногеновна, заместитель министра
инвестиций и инноваций Московской области
«Поддержка малого и среднего бизнеса как элемент развития
конкуренции в экономике Московской области»
- Кушнер Денис Владимирович, заместитель министра экономики
Омской области
«О практике Омской области по содействию развитию конкурентной
среды, в том числе на промышленных и инфраструктурных рынках»
- Вьюрков Алексей Евгеньевич, первый заместитель министра
имущественных отношений Московской области
«Повышение качества управления государственными и
муниципальными предприятиями. Уход государственных предприятий
с конкурентных рынков»
- Ярошик Светлана Петровна, начальник отдела развития
конкуренции и анализа административных ограничений управления
развития предпринимательства Комитета экономической политики и
развития Волгоградской области
«О ходе реализации стандарта развития конкуренции в Волгоградской
области и исполнении показателей Национального плана по развитию
конкуренции»
- Жиленко Наталья Валерьевна, заместитель директора
департамента экономики и стратегического планирования
Ярославской области
«Основные подходы по внедрению стандарта развития конкуренции в
Ярославской области»
- Шустров Александр Михайлович, заместитель министра
социального развития Московской области
«Развитие конкуренции на рынке социальных услуг Подмосковья»
- Булатов Денис Наильевич, исполняющий обязанности
председателя Государственного комитета Республики Башкортостан
по мониторингу социально-экономического развития
«Развитие конкурентной среды в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан» (в т.ч. в разрезе работы по достижению
ключевых показателей в части закупок у СМСП и СОНКО,
установленных Национальным планом развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 г.г.)»

- Калинина Светлана Владимировна, первый заместитель главы
муниципального образования город Новороссийск
«О практике внедрения стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании город Новороссийск Краснодарского
края»
- Абдуллин Тимур Рафкатович, начальник отдела стратегического
развития Министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области
«О практике реализации Национального плана и внедрения стандарта
развития конкуренции в Оренбургской области»
- Матвеева Елена Владимировна, глава городского округа Нижняя
Салда Свердловской области
«Существующие ограничения по развитию конкуренции в малых
городах, удаленных от центров агломераций»
- Агапов Андрей Николаевич, заместитель руководителя - начальник
отдела товарных рынков и естественных монополий Управления
Федеральной антимонопольной службы по Псковской области
«Практика взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по контролю за реализацией
национальных проектов на территории Псковской области»
- Ростиславова Анастасия Анатольевна, заместитель руководителя
Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской
области
«Типичные нарушения антимонопольного законодательства органами
местного самоуправления и меры их превенции»
- Шевченко Юлия Михайловна, руководитель ЦМИТ
«#БиномНьютона» городской округ Химки
«Практика создания и деятельности Центра Молодежного
Инновационного Творчества «#БиномНьютона»
Второй день
21.08.2019 - среда
10:00 - 12:30

Ознакомление с практикой развития конкуренции на территории
городского округа Одинцово Московской области

