Сессия
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ. ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
11.00-14.00
Организаторы:
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области
Место проведения:
гостиница «АМАКС «Золотое кольцо»» (г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27)
Модератор:
Львов Илья Александрович – к.э.н., финансовый директор ООО «АРК», доцент кафедры
«Менеджмент и бизнес-информатика» РАНХиГС, финалист всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России»
Актуальность темы:

Малое и среднее предпринимательство является катализатором научно-технического
прогресса, крупнейшим производителем благ и услуг, и, конечно же, институтом,
обеспечивающий занятость населения. Малый бизнес является важным элементом рыночной
экономики, способствуют решению задач по обеспечению экономического роста и
перехода на путь инновационного развития страны. Вопросы развития малого
предпринимательства постоянно находятся в центре внимания и обсуждаются на самых
различных уровнях власти, поскольку данный сегмент экономики, в силу присущей ему
мобильности и гибкости, может сформировать новые рыночные ниши и точки
экономического развития, повысить занятость населения.
Однако, в силу своих особенностей малое предпринимательство оказывается наиболее
чувствительным к изменениям внешней среды и является достаточно рисковым видом
деятельности. Интенсивный количественный и качественный рост субъектов малого
предпринимательства возможен при постоянной государственной поддержке.
Первоочередная задача государственной поддержки малого бизнеса – стимулирование
развития приоритетных производственных видов деятельности малых предприятий, а также
поддержание действующего среднего и малого бизнеса в устойчивом состоянии.
Участники сессии обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства
региона, получат актуальную информацию о возможных формах государственной поддержки
федерального и регионального уровней, поделятся положительным опытом и обменяются
лучшими практиками управления бизнесом, смогут узнать о новых инструментах,
повышающих эффективность работы предприятий.

Темы к обсуждению:

1. «О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
реализуемые на территории Владимирской области»
Спикер: Короннова Наталья Ивановна – директор департамента развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области
2. «Кредитно – гарантийная льготная линейка как важнейший механизм государственной
поддержки малого и среднего бизнеса.
Программа льготного лизинга оборудования как инструмент поддержки
высокотехнологичных отраслей экономики»
Спикер: Гончарова Татьяна Вячеславовна – АО «Федеральная корпорация малого и
среднего предпринимательства»
Содокладчики:
Исаев Владимир Евгеньевич – управляющий Операционным офисом «Владимирский»
ПАО АКБ «Связь – Банк»
Демидов Виктор Васильевич - региональный директор Операционного офиса
«Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк»
Вишнивецкий Михаил Сергеевич - управляющий директор по Центральному региону
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
3. «Возможности финансирования и поддержки проектов, направленных на разработку
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий»
Спикер: Симановская Анна Олеговна - руководитель Консультационного центра
Фонда развития промышленности. (г. Москва)
4. «Повышение технологичности пищевого производства ООО «РеалЭкспо»: вызовы и
решения»
Спикер: Куликова Людмила Ивановна - генеральный директор ООО «РеалЭкспо»
5. «Развитие инновационного предприятия при государственной поддержки на
территории Владимирской области»
Спикер: Денисов Максим Сергеевич - Генеральный директор ООО НПП «Софт
Автоматик»
6. «Поддержка молодежного предпринимательства на примере швейного производства
под собственным брендом OTLI»
Спикер: Захаров Роман Вадимович – директор ООО «Чародейка»
7. «Государственная поддержка в производстве на примере ПО «Хлебопродукт» и
продвижение продукции на рынке»
Спикер: Козлов Сергей Владимирович – председатель ПО Хлебопродукт
8. «Техническое перевооружение предприятия на примере ООО ПО «ГЕФЕСД»
Спикер: Фомичев Артем Юрьевич – генеральный директор ООО ПО «ГЕФЕСД»
9. «Сертификация как важный инструмент продвижения новой продукции»
Спикер: Кувшинов Денис Александрович – генеральный директор ООО
«Профилогистик»

Планируемое количество участников: 100 – 120 человек

