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Форум предпринимателей
Западного управленческого округа Свердловской области
27 марта 2013 г.
9.00 – 17.00
г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28А, Центр детского творчества
Oрганизаторы:

Свердловское областное
бщероссийской
отделение Ообщественной организации малого и среднего предприним

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

При поддержке

:

Уральский банк ОАО "Сбербанк России"
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Модератор Форума Елена Артюх - согласованный кандидат на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области, член
Совета СОО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ».
Приве
тственное слово
принимающей стороны.

Пленарное заседание с 10.00 до 16.00:
1. Предпринимательский климат Свердловской области:

Ханин Д. Н. - Член Совета СОО «ОПОРА РОССИИ», председатель Совета Местных
отделений СОО, депутат Думы Полевского ГО
- Презентация
исследования «Индекс ОПОРЫ 2012».

2. Бюджетные и небюджетные инструменты поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в Свердловской области:

Гервасьев А. М. – директор Свердловского областного Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства –
Об областных бюджетных
программах.
- глава/представитель главы муниципального образования – О муниципальных
целевых программах
- представители муниципальных Фондов – Об исполнении областных и
муниципальных программ.
- выступление представителей Сбербанка и кредитных учреждений

.

3. Взаимодействие контрольно-надзорных органов с предпринимательским
сообществом при осуществлении проверок:
- выступление представителей контрольно-надзорных органов и консультации (по
согласованию)
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Мастер-класс с 16.00 до 17.00:
по подготовке документов для получения государственной поддержки малого и
среднего бизнеса в Свердловский областной Фонд:

Фролов В. Н. - гл. специалист финансового отдела СОФПМП.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная регистрация!

Выставочный холл форума «Ярмарка для предпринимателя» с 9.00 до
17.00:
- консультационные пункты контрольно-надзорных органов, фондов и банков
для предпринимателей;
- бесплатные юридические консультации предпринимателей;
- выставка услуг бизнесу, литературы для ведения бизнеса и представителей
бизнеса.
- по желанию можно согласовать выставку- продажу своей продукции(работ, услуг)( организатор выставки Коновалова Наталья Ивановна (3439) 25-00-16,8-922-205-80-89)

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ
В целях реализации послания Президента РФ о развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ, СОО МиСП «ОПОРА РОССИИ» и Свердловский областной
Фонд поддержки предпринимательства при поддержке Уральского банка ОАО
«Сбербанк России» проводят

Форум предпринимателей Западного управленческого округа
Свердловской области в г. Первоуральск 27 марта 2013 г.
Проведение Форумов получило поддержку губернатора Свердловской области и
Министра экономики Свердловской области.

Мероприятие планируется масштабным: модератором Форумов является Елена Артюх,
согласованный кандидат на должность Уполномоченного по защите прав
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предпринимателей в Свердловской области, член совета СОО «ОПОРА РОССИИ». К
участию приглашены представители
глав
МО Западного управленческого округа
,
планируются выступления представителей инфраструктуры
бюджетной поддержки
МСП - директора Свердловского областного Фонда поддержки МСП
Гервасьева А.М
., директоров иных фондов округа
.
От предпринимательских объединений
выступит член Совета СОО «ОПОРА РОССИИ», председатель Совета Местных
отделений СОО, депутат Думы Полевского ГО
Ханин Д.Н.,
идет согласование участия в Форуме представителе
й контрольно-надзорных органов
.

Консультации по частным вопросам предприниматели смогут получить на протяжении
целого дня работы Форума с 9 до 17 часов у представителей ГУ МЧС, Прокуратуры, П
енсионного фонда, Трудовой инспекции, Роспотребнадзора, Налоговой инспекции
, Сбербанка, иных банков, пройдут бесплатные юридические консультации.

На Пленарном заседании с 10.00 до 16.00 будут обсуждаться актуальные вопросы в
предпринимательской сфере:
- качество предпринимательского климата, представленного ежегодным
исследованием «Индекс ОПОРЫ 2012»;
- бюджетная поддержка МСП, существующая в области и муниципалитетах и
презентация
банковских продуктов, разработанных
специально для малого и среднего бизнеса в целях исключения дефицита
финансирования как ключевого препятствия для развития МСП.
- проведение проверок контрольно-надзорными органами, а также
информирование о работе
Общественных советов по
поддержке субъектов МСП при органах исполнительной власти;
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С 16.00 до 17.00 пройдет Мастер-класс по подготовке документов для получения
государственной поддержки МСП в Областном Фонде (ведущий
гл. специалист финансового отдела СОФПМП Фролов В. Н.), на который
обязательна предварительная регистрация в связи с ограниченным количеством мест.

В холле будет проходить «Ярмарка»: выставка литературы для ведения бизнеса;
предоставление услуг бизнесу (банки, юридические фирмы, учебные центры и др.);
представителей бизнеса региона.

Основная цель Форума – получить обратную связь от предпринимателей. В 2012 году
серия таких Форумов предпринимателей Свердловской области, проводимых СОО
«ОПОРА РОССИИ» при поддержке ОНФ, выявила реальные проблемы бизнеса в
регионе и определила наиболее значимые шаги в направлении поддержки малого
предпринимательства. Были сформулированы и восприняты властями конкретные
предложения: явно снизились административные ограничения; активнее стал
исполняться закон «о малой приватизации»; снизилось число необоснованных проверок.
Результатом взаимодействия бизнеса и региональной власти стало принятие двух
законов: о снижении налоговой нагрузки и о продлении срока рассрочки на выкуп
муниципального имущества по «малой приватизации» до 7 лет (№ 30-ОЗ 25.04.2012 и №
52-ОЗ 08.06.2012). В 2013 году всего будет проведено 5 Форумов по числу
управленческих округов Свердловской области. Первый из них состоялся 30.01.2013 в
г.Карпинск, 27.03.2013 - в г.Первоуральск, в мае - в г.Н.Тагил, в сентябре - в г.Ирбит, и в
ноябре - в г.Каменск-Уральский.

По результатам работы Форума будут подготовлены и направлены Министру экономики
Свердловской области предложения об улучшении предпринимательского климата.

Приглашаются все предприниматели.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна

по Эл.почте: Voroncova1224@yandex.ru или по телефону (3439) 25-00-16
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