
  
 

ПРОГРАММА 

Всероссийской Научно-Практической Конференции  

«Умное регулирование в действии: открытый диалог власти и бизнеса» 
 

4 декабря 

2015 года 

 Санкт-Петербург, ул. Правды, 10  

официальная гостиница Государственного Музея 

Эрмитаж, конференц-зал «Росси»  

 

09.30 - 10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 - 11.30 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ. 

 

Марков Роман Иванович – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель комитета финансов 

Злобин Виталий Евгеньевич – заместитель директора департамента оценки 

регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Подписание соглашения о взаимодействии при проведении процедур оценки 

регулирующего воздействия между Комитетом экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области и Санкт-Петербургской 

Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА) 

Пинчук Вячеслав Олегович – заместитель начальника департамента социально-

экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

Хабачева Карина Викторовна – исполнительный директор СПИБА 

 

Пленарная сессия конференции: «Влияние ОРВ на социально-

экономическое развитие регионов Российской Федерации» 

Модератор сессии – Сотниченко Александр Анатольевич 

 

УЧАСТНИКИ: 

Злобин Виталий Евгеньевич – заместитель директора департамента оценки 

регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Нерушай Светлана Ивановна - председатель комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Бирюкова Анна Игоревна - председатель комитета государственной 

гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления 

Новгородской области 

Арзуманян Арзум Ашотович – член экспертной группы АСИ, Генеральный 

директор ООО «Д.Крафт» 



Дусман Александр  - руководитель информационно-делового центра Санкт-

Петербурга в Ида-Вирумааском уезде Эстонии. Эксперт. Эстония 

11.30 - 11.50 КОФЕ – БРЕЙК 

11.50 - 13.30 

Пленарная сессия конференции: «ОРВ - ориентир на бизнес» 

Модератор сессии – Сотниченко Александр Анатольевич 

 

УЧАСТНИКИ: 

Злобин Виталий Евгеньевич – заместитель директора департамента оценки 

регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Дюкарева Елена Владимировна – вице-президент Ленинградской областной 

торгово-промышленной палаты 

Чернобровкина Мария Ильинична - исполнительный директор 

Представительства корпорации «Американская Торговая Палата» 

Кузьмин Александр Владимирович – сопредседатель регионального штаба 

Общероссийского Народного Фронта в Ленинградской области, председатель 

совета регионального отделения «Опора России» по Ленинградской области 

Коняев Сергей Васильевич - председатель Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» 

Дзвинко Роман Валерьевич - руководитель ООО «Научно-производственный 

центр «БизнесАвтоматика» 

Бизюкова Софья Петровна - руководитель Аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области 

Трактовенко Вячеслав Давидович - региональный координатор НП «Клуб 

лидеров» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Каптурович Павел Александрович – начальник отдела экспертизы нормативных 

правовых актов Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка С.-Петербурга 

Салагаева Нинель Александровна – заместитель министра экономики 

Калининградской области 

13.30 - 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.30 - 16.15 

Пленарная сессия конференции: «ОРВ на разных уровнях 

государственного регулирования: как есть и как должно быть» 

Модератор сессии - Сотниченко Александр Анатольевич 

 

УЧАСТНИКИ: 

Злобин Виталий Евгеньевич – заместитель директора департамента оценки 

регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Дмитриенко Сергей Алексеевич - первый вице-президент Санкт-Петербургского 



союза предпринимателей 

Федоров Максим Владимирович - начальник отдела экономики и 

инвестиционной деятельности комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности МО Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

Иванов Анатолий Сергеевич – заместитель главы администрации по экономике 

МО Волховский муниципальный район Ленинградской области 

Нестерова Любовь Леонидовна – главный специалист управления 

стратегического планирования Министерства экономического развития 

Республики Карелия 

Каптурович Павел Александрович – начальник отдела экспертизы нормативных 

правовых актов Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка С.-Петербурга 

Бадьян Лидия Алексеевна – ведущий консультант отдела реализации 

государственной экономической политики и административной реформы 

управления экономического развития Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Салагаева Нинель Александровна – заместитель министра экономики 

Калининградской области 

16.15 - 16.30 

 

Подписание соглашений о взаимодействии при проведении процедур 

оценки регулирующего воздействия между муниципальными 

образованиями Ленинградской области и Ленинградской торгово-

промышленной палатой 

 

Кондрашов Алексей Олегович - глава администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  

Иванов Анатолий Сергеевич – заместитель главы администрации по экономике 

МО Волховский муниципальный район Ленинградской области  

Дюкарева Елена Владимировна – вице-президент Ленинградской областной 

торгово-промышленной палаты 

 

16.30 - 17.30 КОФЕ. ДИСКУССИЯ.  

 


