
  ПРОГРАММА  
«Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по  
Федеральному закону № 223-ФЗ» 

 
Место проведения: Российская Федерация  
Семинар проводится с использованием 
дистанционных технологий 
 
https://seminar170322.gr8.com/ 
 

              Дата: 17.03.2022 
Время: 10:00-12:00 

 

Время Мероприятие 
10:00 
10:10 

Открытие обучающего семинара, приветственное слово 

10:10 
10:20 

«Обеспечение доступа субъектов МСП и налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход (самозанятых) к закупкам крупнейших заказчиков»  
Быков Андрей Сергеевич – консультант Дирекции оценки и мониторинга 
соответствия АО «Корпорация «МСП» 

10:20 
10:30 

«Получение финансирования для исполнения контракта»  
Крылов Александр Петрович – региональный директор АО «МСП Банк» 

10:30 
11:30 

«Как выйти на рынок тендеров? – Обзор возможностей МСП и самозанятых по 
участию в закупках крупнейших заказчиков» 
 
Доморацкий Юрий Витальевич – Руководитель направления по работе  
с поставщиками Дирекция по работе с поставщиками и органами власти 
Дивизион снабжения ПАО «Интер РАО» 
Романова Надежда Сергеевна – Руководитель направления Аналитического 
центра Подразделений закупок ПАО «Ростелеком» 
Шкирдов Дмитрий Георгиевич – Директор службы категорийных закупок 
Банка ВТБ (ПАО) 
Давыденко Екатерина Сергеевна – заместитель начальника  
Северо-Кавказского центра организации закупок ОАО «РЖД» 
Петрова Анастасия Николаевна – заместитель начальника Управления 
закупок Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» – «Смоленская АЭС» 
(Государственная корпорация «Росатом»)  
Генис Антон Владимирович – главный специалист отдела антимонопольного 
комплаенса Департамента конкурентной политики Государственной компании 
«Автодор»  
Погребняк Андрей Сергеевич – Территориальный менеджер по закупкам СЦ 
«Снабжение» ОСЦ «Москва» ПАО Сбербанк 
Дюкин Александр Владимирович – главный специалист отдела координации 
и мониторинга закупок ПАО «Аэрофлот» 
Розанова Светлана Владимировна – заместитель директора Департамента 
методологии и планирования закупок Госкорпорации «Роскосмос» 
Фогель Алексей Александрович – Начальник отдела подготовки и проведения 
торгов АО «Черномортранснефть» (ПАО «Транснефть») 
Колядин Александр Сергеевич – начальник отдела по снабжению ООО 
«БАТО» (ПАО «НК «Роснефть») 

https://seminar170322.gr8.com/


Моря Екатерина Васильевна – специалист отдела закупок АО «Анапа 
Водоканал»  

11:30 
11:45 

«Что делать МСП и самозанятым для получения контракта: практические 
рекомендации и анализ популярных ошибок»  
 
Кузнецов Александр Владимирович – эксперт Учебного центра ЭТП «ТЭК-
Торг» 

11:45 
12:00 

Ответы на вопросы участников семинара. Общая дискуссия. 

 


