
14-16 июля 2022 года в г. Иркутске состоялся Съезд 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», который объединил малых, 
средних и крупных предпринимателей, самозанятых, 
представителей органов государственной власти, 
образовательных учреждений, правозащитных, 
банковских и торговых организаций, институтов 
развития. 
Всего мероприятие посетили более 500 человек из 65 
регионов России. 
Ведущей темой крупнейшего предпринимательского 
события стала: «Импортозамещение как сфера развития 
бизнеса и экономики».  
Пленарное заседание форума прошло при участии 
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и 
Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина.  
Экспертами мероприятия выступили ведущие 
федеральные и региональные спикеры, лидеры своих 
организаций в различных субъектах Российской 
Федерации. 
Участники дискуссии подняли вопросы федеральных и 
региональных мер поддержки импортозамещения, 
обсудили возможности региональных фондов развития 
промышленности, поделились лучшими практиками 
реализации проектов МСП в сфере импортозамещения 
и рассказали о трансформации российской экономики с 
новой ролью малого и среднего бизнеса в производстве.  
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Ключевые события  

• Пленарное заседание с 
участием Губернатора 
Иркутской области Игоря 
Ивановича Кобзева 

• Совет регионов «ОПОРЫ 
РОССИИ» 

……………………………………………… 

Сессии: 

• «Развиваем бизнес для 
участия в закупках: новые 
возможности для бизнеса» 

• Бюро по защите прав 
предпринимателей и 
инвесторов «ОПОРЫ 
РОССИИ» 

• «Самозанятые»  

• Заседание Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по 
лесопромышленному 
комплексу и лесному 
хозяйству  

• «Криптовалюта и майнинг»  

• «Презентация индекса 
женской 
предпринимательской 
активности WBI-9» 

• Интеллектуальная 
собственность как драйвер 
конкурентоспособности СФО 
и роста малых компаний» 

• «Национальная система 
маркировки товаров: 
эффективный инструмент 
обеления рынка и честной 
конкуренции» 
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Кроме того, в рамках мероприятия состоялся ряд 
отраслевых сессий, в ходе которых предприниматели 
смогли получить полезную информацию в разрезе их 
сферы бизнеса и задать вопросы спикерам и экспертам 
мероприятия, а также сыграть в бизнес-игру. 

……………………………………………………………………………………………… 

Обращение к участникам Съезда лидеров  
«ОПОРЫ РОССИИ» в г . Иркутске 

Уважаемые коллеги! «ОПОРА РОССИИ» благодарит Вас 
за личное участие в мероприятии. Каждый из Вас, кто 
посетил мероприятие, наполнил его экспертностью,  
интересными предложениями, положительными 
эмоциями, улыбками и радостью общения в рамках 
крупнейшего нетворкинга. 

Благодарю Вас за участие и до скорой встречи на 
будущих площадках «ОПОРЫ РОССИИ»! 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
Александр Калинин 

……………………………………………………………………………………………… 

Мы всегда рады получить обратную связь по мероприятию! Если у 
Вас остались какие-либо предложения и пожелания, Вы можете 
направить их на адрес электронной почты deryabina@opora.ru.
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• «ЭКО-игра - инновационный 
инструмент реализации целей 
устойчивого развития» 

• Заседание Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по туризму 

• «Креативная экономика»  

• «Информационные 
технологии»  

……………………………………………………… 
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