План работы
XII Белгородского Форума
«Малый и средний бизнес Белгородчины»,
специализированной выставки «Малый и средний бизнес.
Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии. Бизнес для бизнеса»,
XI Белгородского областного смотра предприятий общественного питания,
специализированной выставки «Магазин. Отель. Ресторан»,
специализированных выставок
«Информационные технологии. Безопасность. Связь»,
«Реклама и Дизайн. Полиграфия» и
XII Белгородского Фестиваля рекламы и дизайна
25 мая – 27 мая 2016 года

Официальный спонсор Форума Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО

Время

Мероприятие
25 мая

10.00
10.00-10.40

Начало работы Форума и выставок
Торжественное открытие нового производства лакокрасочных
материалов ООО Завод «Краски КВИЛ» в рамках программы
импортозамещения

(г. Белгород, Промышленный проезд, 3,
производственный цех)
10.40 - 11.00 переезд на площадку ВКК «Белэкспоцентр» г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А
11.00 – 12.00 Конференция субъектов малого и среднего предпринимательства с
участием депутатов Белгородской областной Думы и членов
Правительства Белгородской области
(г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал №3)
Участники: представители федеральных органов власти и организаций,
заместители Губернатора Белгородской области, представители
Правительства Белгородской области, Белгородской областной Думы,
Белгородского регионального политического совета Партии «Единая
Россия», Общественной палаты Белгородской области, Белгородской
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торгово-промышленной палаты, руководители органов исполнительной
власти области, кредитных учреждений, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, сотрудники
департамента экономического развития области, главы администраций
муниципальных районов и городских округов области, представители
бизнес-сообщества области, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Белгородской области и его общественные помощники,
представители высших учебных заведений
11.00 – 11.05 1. Приветственное слово председателя Белгородской областной Думы
В.Н. Потрясаева
Приветственное
11.05 – 11.10 2.
О.В. Абрамова.

слово

заместителя

Губернатора

области

11.10 – 11.20 3. О результатах деятельности Уполномоченного по защите прав малого
и среднего предпринимательства в Белгородской области за 2015 год и
задачах на 2016 год
Информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Белгородской области А.В. Минаева
11.20 – 11.30 4. Роль и место Белгородской торгово-промышленной палаты в
развитии предпринимательства Белгородской области
Информация заместителя председателя Белгородской областной Думы,
президента Белгородской торгово-промышленной палаты В.С. Скруга
11.30 – 11.40 5. Инструменты государственной финансовой поддержки бизнеса –
ключ к повышению эффективности
Информация первого заместителя начальника департамента экономического
развития области И.В. Корнейчук
11.40 – 12.00 Обмен мнениями. Подведение итогов работы
12.00-12.15

Церемония
награждения
победителей
областного
конкурса
«Предприниматель года – 2015»
(г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал №3)
Вступительное слово Заместителя Губернатора О.В. Абрамова
Вручение статуэток победителям конкурса и дипломов участникам:
- председатель Белгородской областной Думы В.Н. Потрясаев;
- заместитель Губернатора области О.В. Абрамов;
- исполнительный директор МФО Белгородский областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства О.В. Колесников
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12.15-12.30

Церемония официального открытия XII Белгородского Форума
«Малый и средний бизнес Белгородчины», выставок «Малый и средний
бизнес. Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии. Бизнес для бизнеса»,
«Магазин. Отель. Ресторан», «Информационные технологии.
Безопасность. Связь», «Реклама и Дизайн. Полиграфия», выставочной
экспозиции предприятий, выпускающих инновационную, в том числе
нанотехнологическую продукцию, и XI Белгородского областного
смотра предприятий общественного питания
(сцена №1)

12.30-13.00

(г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал №1)
Заседание рабочих групп в рамках комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Белгородской области
Участники: заместитель Губернатора области О.В. Абрамов, представители
Правительства
Белгородской
области,
руководители
органов
исполнительной власти области, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, сотрудники
департамента
экономического развития области, главы администраций муниципальных
районов и городских округов области

12.30–13.00

Обход выставочных экспозиций

13.00-15.00

Заседание круглого стола «Новое позиционирование государственной
политики по развитию малого и среднего предпринимательства»
(г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал №1)
Участники: представители органов исполнительной власти области,
кредитных учреждений, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, сотрудники департамента экономического
развития области, главы администраций муниципальных районов и
городских округов области, представители бизнес-сообщества области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области и его общественные помощники

13.00-13.30

1. Практика и проблематика реализации государственных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства
Информация исполнительного директора МФО Белгородский областной
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, генерального
директора Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию –
О.В. Колесникова
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13.30-14.00

2. Механизмы кредитования малого и среднего бизнеса
Информация представителя Сбербанка России

14.00-14.30

3. Выступления предпринимателей на тему: «Успешная практика
применения механизмов поддержки бизнеса субъектов малого и
среднего предпринимательства»

14.30-15.00

Обмен мнениями. Подведение итогов работы круглого стола

12.30-15.30

Заседание круглого стола «Малый и средний бизнес в наноиндустрии
Белгородской области»
(г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал №3)
Участники: представители департамента экономического развития области,
ФИОП РОСНАНО, высших учебных заведений, инновационных
предприятий
Вступительное слово заместителя начальника департамента – начальника
управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития
области – И.Н. Полевого
1.
Семинар
патентно-информационного
центра
Белгородской
государственной
универсальной
научной
библиотеки
«Интеллектуальная собственность для бизнеса»
Выступает: заведующая Патентно-информационного центра - Маркова Ю.Ю.
2. Тренинг для руководителей малых инновационных компаний
«Публичное выступление»
Ведет: доцент Белгородского государственного института культуры и
искусств – Глаголин-Гусев Н.А.
3. Семинар «Социальные проекты некоммерческих организаций:
реализация проектов, направленных на поддержку людей с
расширенными потребностями»
Участники: представители Правительства Белгородской области, социальные
учреждения области, представители некоммерческих организаций области,
социальные предприниматели, представители целевых групп
Обмен мнениями. Подведение итогов работы круглого стола

12.30-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-15.30

13.00-14.00

Заседание круглого стола «Переходим на принципы «Бережливого
производства»: научный, технический, кадровый, импортозамещающий
аспекты»
(г. Белгород, ул. Победы, д,85,
Интерфакс - центр НИУ «БелГУ»

Ведет: заместитель начальника управления инвестиций и инноваций
департамента экономического развития области В.В. Зябрев.
Участники: представители Инжинирингового центра НИУ "БелГУ",
предприятия и организации области

5

8.00–10.00

10.00–10.30

Программа работы XI Белгородского областного смотра
предприятий общественного питания
Заезд участников XI Белгородского областного смотра предприятий
общественного питания. Оформление экспозиции
Заседание конкурсной комиссии XI Белгородского областного смотра
предприятий общественного питания

10.30–14.00 Работа конкурсной комиссии XI
предприятий общественного питания

Белгородского

областного

смотра

Церемония награждения победителей XI Белгородского областного смотра
предприятий общественного питания

17.00

Презентации, консультации участников Форума и выставок
10.00–18.00

10.00–18.00

18.00

10.00-13.00

Консультации по программе «Самозанятость безработных граждан»,
организованные ОКУ «Центр занятости населения г. Белгорода»
(на стенде)
Ярмарка вакансий постоянных и временных рабочих и учебных мест»,
организованная ОКУ «Центр занятости населения г. Белгорода»
(на стенде)
Окончание работы 1-го дня Форума, Смотра и выставок
26 мая
Обучающий семинар ЗАО «Интерфакс» для руководителей бизнеса, а
также руководителей служб безопасности, коммерческих директоров и
представителей юридических служб коммерческих структур «Защита
интересов бизнеса. Методики проверки контрагентов. Портфель ссылок
от Интерфакса»
(г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал №3)
Участники: заместитель начальника департамента экономического
развития Белгородской области - начальник управления промышленности и
предпринимательства Бузиашвили Д.Г., коммерческий директор ЗАО
«Интерфакс» Соболев А.А., заместитель директора ЗАО «Интерфакс» по
стратегическому развитию Захаров А.В., директор регионального бюро
ЗАО «Интерфакс» в Белгородской области Захарова С.А., представители
бизнес-сообщества
Начало работы Форума и выставок

10.00

Программа работы XII Белгородского Фестиваля рекламы и дизайна
10.00–18.00
18.00

Работа экспозиции XII Белгородского Фестиваля рекламы и дизайна
Окончание работы 2 дня Форума, выставок и Фестиваля
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27 мая
10.00

Начало работы Форума и выставок
Презентации, консультации участников Форума

10.00-16.00

10.00–18.00

10.00–18.00

16.00

18.00

Консультации по программе «Самозанятость безработных граждан»,
организованные ОКУ «Центр занятости населения г. Белгорода»
(на стенде)
Презентация полиграфической продукции и услуг ЗАО «Белгородская
областная типография»
Организатор: ЗАО «Белгородская областная типография», г. Белгород.
(на стенде)
Презентация «Концепции развития рекламного рынка в Белгородской
области»
Организатор: РА «ЧАС», г. Белгород.
(на стенде)
Церемония награждения участников XII Белгородского Форума
«Малый и средний бизнес Белгородчины», XII Белгородского
Фестиваля рекламы и дизайна и выставок
(сцена №1)
Окончание работы 3-го дня выставок и Фестиваля

В программе работы возможны изменения.

