27 октября 2016 года в Симферополе пройдет итоговая конференция для
предпринимателей
Министерство экономического развития Республики Крым и МФО «Фонд
микрофинансирования
предпринимательства
Республики
Крым»
приглашают
представителей администрации и предпринимателей региона принять участие в итоговой
конференции для предпринимателей «Микрофинансирование как эффективный
инструмент поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Крым. Итоги 2016. Планы 2017», которая состоится 27 октября в
гостинице «Москва» г. Симферополя.
В конференции планируют принять участие 200 крымских предпринимателей, а
также представители бизнес - сообществ, организаций инфраструктуры поддержки
бизнеса, представители органов власти, лизинговых компаний и торговых домов.
Для согласования организационных вопросов, а также подтверждения своего
участия, просим обращаться в Фонд удобным для Вас способом: по электронной почте
fond.mikrofmansrk@mai1.ru или телефону +79789990777.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Микрофинансирование как эффективный инструмент поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Республике Крым.
Итоги 2016г. Планы 2017г.»
г. Симферополь, гостиница Москва

27.10.2016

При поддержке Министерства экономического развития
Республики Крым.
Организатор конференции - Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым
Участники – представители малого и среднего бизнеса Республики Крым,
организации инфраструктуры поддержки бизнеса, кредитные организации – банки,
представители органов власти, организации партнеры, общественные организации,
деловые сообщества, СМИ, Лизинговые компании, Торговые дома.
Модератор конференции – Светлана Солдатова, консультант, бизнес –тренер,
управляющий партнѐр «S&D Group».
ПРОГРАММА
09.30. -10.00. – регистрация участников
09.30. - 11.00. – консультации для предпринимателей, анкетирование, деловое общение,
кофе-брейк.
Консультации проводят:
- «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»
- «Крымский государственный фонд поддержки предпринимателей»
- «Крымский гарантийный фонд поддержи предпринимательства»
- «Центр инвестиций и регионального развития Республики Крым»
- Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей
- Министерство экономического развития Республики Крым
- Министерство сельского хозяйства Республики Крым
- Министерство финансов Республики Крым
- Министерство промышленности Республики Крым
- Министерство курортов и туризма Республики Крым
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
- Управление Федеральной налоговой службы Республики Крым

- Администрация г. Симферополя
- Администрация г. Бахчисарая
- Консалтинговая компания «S&D Group»
- Центр бизнес -решений "Оптимум"
- Ассоциация поддержки малого и среднего предпринимательства «Ремесленная палата
Крыма»
- РНКБ Банк (ПАО)
- АО Генбанк
- Лизинговые компании, Торговые дома.
10.30. - 11.00. – Пресс подход (Демидов В.В., Аленина В.М., участники конференции)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.00. - 11.15. – Приветствие участников конференции:
- Аксѐнов Сергей Валерьевич – Глава Республики Крым, Председатель Совета министров
Республики Крым
- Константинов Владимир Андреевич – Председатель Государственного Совета
Республики Крым
- Нахлупин Виталий Германович - заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым
- Лукашев Игорь Михайлович – Председатель Комитета по экономической, бюджетнофинансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым
- Ларионова Наталья Игоревна – статс-секретарь – заместитель Генерального директора
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
- Паршин Максим Викторович – Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
- Лужецкая Светлана Анатольевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Республики Крым.
Доклад
11.15. - 11.30. - Демидов Валентин Валентинович – министр экономического развития
Республики Крым. «Бизнес-среда Крыма. Возможности. Перспективы».
Презентация
11.30. - 11.45. – Аленина Валентина Михайловна, директор Фонда микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым «Актуальные вопросы микрофинансирования как
инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Крым. Итоги 2016г. Планы 2017г».
11.45. - 12.00. - подписание Соглашений о сотрудничестве Фонда микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым и Администрациями г. Симферополя и г.
Бахчисарая.
12.00. - 13.30. - Выступления
12.00. - 12.15. - Маслов Александр Владиславович, директор Агентства по поддержке
малого бизнеса в Чувашской Республике. «Взаимодействие с МСП Банком по
предоставлению микрозаймов малому бизнесу. Практические аспекты. Возможности».
12.15. - 12.25. – представитель МСП Банка. «Новые финансовые возможности для
предпринимателей Крыма.»
12.25. - 13.15. – выступление представителей бизнес сообществ и предпринимателей.
(Список уточняется)
13.15. - 13.30. - Светлана Солдатова, бизнес – тренер, управляющий партнѐр «S&D
Group». «Инструменты по повышению эффективности бизнеса».
13.30. - 14.00. - Завершение конференции.

