при поддержке

СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ЗОНА РОСТА ТЕРРИТОРИИ
Время и место: 19 июня, ЦМТЕ, большой конференц-зал (ул. Куйбышева, 44 Д, 3й этаж), с 10:00

ПРОГРАММА ФОРУМА
9.30 – 10.00
10.00 – 12.40

Регистрация участников форума. Приветственный кофе.
Сессия №1: Меры поддержки МСБ на разных территориях. Сопоставление и
интерактивная оценка подходов.
Модератор: Андрей Беседин, президент Уральской ТПП
Спикеры:
Блок 1 Сессии 1. Ресурсы региона и инфраструктура для средних и малых компаний.
 Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области;
 Алексей Комиссаров, правительство Москвы, руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства.
Спикеры
Блок 2 Сессии 1. Преимущества и недостатки ведения бизнеса в крупных и средних
городах.
 Александр Высокинский, заместитель главы Администрации Екатеринбурга по
стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
 Леонид Гункевич, замглавы администрации Первоуральска по экономическому
развитию и финансам.
Экспертная группа (дискуссия после презентаций):
 Виктор Ермаков, член президиума правления ТПП РФ, общественный омбудсмен по
вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере
МСБ, генеральный директор Российского агентства поддержки МСБ;
 Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка России;
 Виталий Милованов, директор регионального центра «Уральский»
Райффайзенбанка;
 Ивао Охаси, Независимый эксперт по международным стратегическим вопросам,
советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков в России,
советник Московского представительства Японской деловой ассоциации «РОТОБО»;
 Андреа Япсен, руководитель отдела инноваций и трансфера технологий в малых и
средних предприятиях в рамках большого проекта Европейского Союза
«Инновационный инкубатор Люнебург», Университет Лейфана.

Вопросы зала.
12.40 – 13.15

Кофе-брейк

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.
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13:15 – 15.20

Сессия №2: Меньше слов – больше дела.
Презентация индустриальных парков –
что крупный бизнес готов предложить
для развития МСБ?
Спикеры:
Олег Вайтман, РУСАЛ, директор по связям
с госорганами, Промпарк «Богословский» новое будущее Краснотурьинска;
Виктор Ананьев, НП УС
Атомстройкомплекс. Комплексное
развитие Среднеуральска: перспективы
малого города, комфортная среда для
жизни и бизнеса.
Опыт собственников СМБ в разных
отраслях.
Спикеры и эксперты:
 Евгений Голубенко, ЗАО «ГЕН
ИНЖИНИРИНГ». Модернизация
детских садов: Как встроиться в
социальные госпрограммы;
 Алексей Елисеев, Ocean RusEnergy. Как
волновые генераторы могут загрузить
заказами уральские заводы;
 Сергей Лапшин, Росмет.ру. Малая
металлургия: как включиться в
поставки сырья для крупных
метпредприятий;
 Юлия Франгулова, Cеть клиник
лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН».
Россия-Франция-Испания-Украина:
стартовые условия для бизнеса в
разных странах;
 Вадим Цывьян, «Рекорд
Инжиниринг». Как сделать российские
технологии конкурентными на
отечественном рынке.

Круглый стол для финансовых
директоров компаний МСБ и
представителей банков (проходит
параллельно основной сессии №2).
Темы дискуссии:
1. Новые требование, расширенные
возможности при выдаче кредитов
по типу:
 по контрагенту;
 по овердрафту;
 в пределах возобновляемой
кредитной линии.
2. Упрощение порядка учета и
отчетности при выдаче субъектам
малого и среднего бизнеса
небольших по объёмам кредитов по
типу овердрафт (1 500 - 5 000 тыс.
руб.)
3. Ужесточение требований Банка
России в расчетах между
компаниями группы (требование
мониторинга предоставление
контракта на каждый банковский
перевод)
4. Тенденции в банковском секторе:
вопрос связан с отзывом лицензий у
ряда банков, чего ждать?
5. Динамика потребительского и
корпоративного кредитования, с
учетом последних месяцев (для
определения степени сжатия
рынков).
6. Честное мнение банкиров о
причинах удешевления рубля и
прогнозы в отношении его
дальнейшей стоимости.
7. Прогнозы в отношении ликвидности
и, соответственно, ставки моспрайм.
Вопросы зала, от участников –
финансовых директоров.
Банки-участники: Райффайзенбанк,
Сбербанк, ВТБ 24, Кольцо Урала и др.

