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Более 500 участников собрал 27 мая 2015 года в г. Кириши
Ленинградской области Форум представителей малого и
среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возможностей».
Форум организован Региональным отделением «ОПОРА
РОССИИ» по Ленинградской области, при поддержке администрации Ленинградской области в лице комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также при участии уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ленинградской области,
Общественной Палаты Ленинградской области, и общественных объединений таких как: ЛОРО "Деловая Россиия", ТПП,
РСПП.
Ленинградская область не раз показывала себя передовиком
в решении важнейших социальных и экономических проблем нашей

страны. Сегодня Ленинградская область входит в «десятку»
регионов России по темпам развития малого и среднего предпринимательства и обеспечивает трудовую занятость почти
половины всех жителей области.
Форум «Энергия возможностей» призван показать уже достигнутые успехи в сфере развития малого и среднего бизнеса
и выработать будущие направления его развития в Ленинградской
области.
На Форум приглашены как представители малого и среднего
бизнеса, так и представители законодательной и исполнительной власти для конструктивного диалога между бизнес-сообществом, региональной властью, общественными и иными участниками экономических отношений по вопросам совершенствования механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.

Цель и задачи форума

Деловая программа

Цель - продемонстрировать возможности Ленинградской
области в части развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

Восемь круглых столов:
обсуждаем, спорим, предлагаем,
решаем»

ЗАДАЧИ:

• обеспечение диалога между представителями малого и

среднего бизнеса и органами власти;
• обеспечение обмена опытом между представителями малого и среднего бизнеса;
• информирование представителей малого и среднего бизнеса о существующих программах поддержки малого и среднего бизнеса;
• обсуждение и выработка решений наиболее важных проблем малого и среднего бизнеса;
• демонстрация передового опыта в области запуска и развития малого бизнеса;
• демонстрация инновационных технологий для осуществления деятельности малого и среднего бизнеса;
• демонстрация существующих «полезных» услуг для осуществления деятельности малого и среднего бизнеса области.

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ:
Представители малого и среднего бизнеса (производители
продовольственных и непродовольственных товаров, народные
промыслы, строители, бытовые услуги, услуги ЖКХ, социальные
услуги, туризм, инновации, технологии)
Представители общественных объединений
Эксперты в области развития малого и среднего бизнеса
Жители области, желающие начать малый бизнес или реализовать свои способности в малом и среднем бизнесе

I:

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.
Участие МСП в торгах по гос. закупкам.

Кластеры «дьявол
в деталях»

Стр. 2
Сговор на торгах
по госзакупкам?..

Стр. 3
Трудоустроить
инвалида выгодно

Стр. 4

II: Малый и средний бизнес в разрезе фискальной нагрузки.
Реалии и перспективы.
III:

Защита прав предпринимателей при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности в Ленинградской области.

IV:

Состояние малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе Ленинградской области. Пути его развития.

V:

Малый и средний бизнес без границ. Вопросы приграничного сотрудничества.

VI: Актуальные вопросы предприятий, работающих в сфере
ЖКХ Ленинградской области.
VII: Механизмы поддержки производственных малых и средних предприятий.

VIII:

Туризм Ленинградской области и возможности рекреационного использования природных ресурсов региона.

Наш адрес:
191186,
Российская Федерация,
Санкт-Петербург,
набережная реки Мойка
д.25, оф.1,
тел./факс
(812)315-57-60,
e-mail –
lenoblopora@mail.ru
сайт организации –
www.opora.ru,
www.47oporalo.ru

Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ФОРУМ СТАНЕТ
ЕЖЕГОДНЫМ СОБЫТИЕМ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ –
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сергей Владимирович
ЕСИПОВ, Председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области:
«Целью организации Форума стало создание площадки
для продолжения конструктивного диалога между предпринимателями и властью,
который крайне необходим
для выработки правильного
направления развития бизнеса. Благодаря этой идее нам
впервые удалось объединить
все общественные организации региона, представляющие интересы предпринимательства, что, я
уверен, даст значительные результаты. Я надеюсь,
что Форум станет ежегодным событием, способствующим развитию бизнеса, дающим энергию и открывающим большие перспективы малому бизнесу».

Александр Владимирович
КУЗЬМИН, Председатель Совета Регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ» по Ленинградской области:
«По замыслу организаторов
Форум должен стать знаковым
ежегодным мероприятием в
жизни малого и среднего бизнеса региона и впоследствии
вполне может приобрести статус
международного. Целевая аудитория – это прежде всего
сами представители МСБ, осуществляющие свою деятельность в различных сферах и
отраслях, представители органов государственной власти, экспертное сообщество. Основная цель Форума –
демонстрация возможностей Ленинградской области в
части развития и поддержки малого и среднего бизнеса,
обмен опытом и обеспечение конструктивного диалога
между предпринимателями и органами власти».

Елена РУЛЕВА: Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области:
«Форум «Энергия возможностей» - это бизнессобытие региона, которое
позволит собрать под одной
крышей всех участников
экономической деятельности в Ленинградской области: предпринимателей,
представителей органов
государственной власти и
общественных организаций.
Соблюдение прав и законных интересов предпринимателей – одно из
важнейших условий благоприятного делового
климата. В рамках Форума я планирую совместно с предпринимателями и представителями
надзорных ведомств обсудить наиболее острые
проблемы бизнеса и найти пути их решения».

