
- Программа Форума: «Ставрополье бизнесу - бизнес Ставрополью»
27 октября 2017 года 

г. Нссентукн. ул: Пушкина, д. 16, санаторно-курортный комплекс «Русь»

09:00 -  10:00 Регистрация участников форума

10:00 -  16:00 Консультационный центр «Территория бесплатных консультаций»
5 специалистов, консультируют по вопросам государственной поддержки 

: - - НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»
-Н О  «Фонд Микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае»
- НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» 

; -bKi-v; я -ГУН СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ставропольского края»

• isso-.isowiiffvt;.. - Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»

10:00 -  13:00 Выставка субъектов МСП «Ремесло Ставрополья»
К участию приглашены:
Предприниматели Ставропольского края, работающие в сферах народного художественного 
промысла, производства сувенирной продукции

10:0 0 -  10:10 Открытие форума.
Приветственное слово Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова



Q

s

; Встреча власти и бизнеса «Актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и власти»

К участию приглашены:

^%ш:ттпьтттл̂ :. Владимиров Владимир Владимирович, Губернатор Ставропольского края

Мурга Андрей Юрьевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края

Кузьмин Кирилл Александрович, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае

■■ i Оболенец Борж Андреевич, президент Союза «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края»

Некристов Александр Юрьевич, глава города-курорта Ессентуки Ставропольского края 

11:30- 12:00 Перерыв

12:00 -  17:30 ' Конференция «Малый и средний бизнес -  основа экономики Ставропольского края. Защита
прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства»

12:00 -  13:30 Секция I «Защита прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства»

Модератор: Кузьмин Кирилл Александрович, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском крае

К участию приглашены:

Сизов Валерий Николаевич, министр экономического развития Ставропольского края 
Вопрос к обсуждению: «Система поддержки малого и среднего бизнеса в Ставропольском 
крае»



.......  1\\ щттьшМиршж .Лшк'Ешв'дрпвич:; ’уподномо'ченный по защите прав предпринимателей в
Ставропольском крае
Вопрос 'к- обсуждению-; «Институциональная защита бизнеса в регионах РФ, перспективы 
развития»

Сизов Александр Анатольевич, Общественный представитель АСИ в Ставропольском крае по 
направлению «Новый бизнес»
Вопрос к обсуждению: «Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»

i Слинько Денис Иванович, председатель Ставропольского краевого регионального отделения 
■ Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия»

Вопрос к обсуждению: «Актуальные проблемы ведения малого бизнеса в субъектах 
Российской Федерации»

I Моисеев Евгений Иванович, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
....  Во и рос;: к  щ обсужд ени ю: . «Создание благоприятно го бизнес-климата муниципальных

образований»

Сербии К)ригпВвяеръевич, руководитель РЭЦ в Ставропольском крае
Вопрос к обсуждению: «Содействие внешнеэкономической деятельности предприятий в 
Ставропольском крае»

13:30 -  15:00 Секция 2 «Малый и средний бизнес -  основа экономики Ставропольского края»

Денис Нежданов, президент Корпорации бизнес-тренинга «Nezhdanov-group.ru» 
Тренинг: «Стратегия бизнес-взлета: Алгоритм создания лидерской компании»

15:00- 15:30 Перерыв

15:30 -  17:30 Денис Нежданов, президент Корпорации бизнес-тренинга «Nezhdanov-group.ru»
Тренинг: «Стратегия бизнес-взлета: Алгоритм создания лидерской компании»



14:00- 16:30 Круглый сгол «Выход из тени. Преимущества легального бизнеса»

штшштт : Модератор:.' Кузьмин' *-Кирилл ‘ - Александрович, уполномоченный но защите прав
предпринимателей в Ставропольском крае

* К участию приглашены:

•   Оболетц Борис А ндреевы-щ ; нерезидент Союза «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края»

........ , Мрвалевич Павле Павлович, сопредседатель Ставропольского краевого отделения
^общероссийской общественной организации «Опора России», член общественной палаты 

‘I :;v- . „ki* . ^ . T=., ....Ставрожш>ского края, член общсственн-ого совета Северо-Кавказскою федерального округа

1 , Слииько Денис Иванович, председатель Ставропольского краевого регионального отделения
Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия»

*««•><*-< >••«* - Представитель Прокуратуры Ставропольского края

Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю


