
ПРОГРАММА IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО- ВРЕМЯ 
БЫТЬ ЛИДЕРАМИ. ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗВИТИЕ, 

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».
27-28 мая 2016 года г. Владимир 

Принцип формирования программы: позиционирование Владимирского форума, 
как уникальной межрегиональной диалоговой площадки федеральных и 
региональных государственных, политических, общественных, образовательных, 
бизнес структур, международных экспертов и участников.

ВЭФ -  форум практических действий и достижений 
Формирование тематики пленарного заседания и круглых столов -  под целевые 
интересы ключевых спикеров.
Главная тема форума: МСП в сфере производства и АПК

27 м ая  2016 года

09.00- 10.00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк

Администрация Владимирской 
области 

г. Владимир, 
Октябрьский проспект, 

д. 21
9.00 - 18.00 Работа выставки продукции лидирующих 

компаний региона
Администрация Владимирской 

области, площадь перед зданием

09.15-
10.00

Открытие выставки, обход выставки 
Губернатором Владимирской области 
С.Ю. Орловой и ВИЛ гостями

Администрация Владимирской 
области, площадь перед зданием

10.00-
13.00

Открытие IV экономического форума
Пленарное заседание
Малое и среднее предпринимательство -  
время быть лидерами. Инвестировать в 
развитие, действовать на опережение.

Администрация Владимирской 
области 

г. Владимир, 
Октябрьский проспект, 

д. 21, 
конференц-зал 

(каб. 119)

Предлагаемые темы для 
обсуждений:

1. «Предпринимательская 
культура -  как локомотив 

экономического роста региона» 
2. «Саморегулируемые 

организации и объединения МСП 
-  как драйвер для поступательного 

развития и условие для
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укрепления межрегиональных 
связей»

3. «АПК и потребители -  развитие 
площадок для сбыта продукции 

без посредников»
4. «Сельское хозяйство -  

прибыльный семейный бизнес».
5. «Перспективные шаги 

Правительства РФ в сторону 
диверсификации экономики»

6. «Региональные планы 
устойчивого развития экономики.

Доля АПК и МОП в 
формировании мероприятий»
7. «Государственный стандарт 
качества продукции. Кадры и 

технологии - взгляд на 
перспективу»

8. «Формирование (обновление) 
доктрины продовольственной 

безопасности России. Роль 
регионов».

9. «Участие МСП в закупках 
госкорпораций. Итоги и

тенденции»
10. «Модернизация политики 

государственного заказа в сфере
АПК»

11. «Межрегиональное развитие в ! 
условиях ЕАЭС -  перспективные 
направления сотрудничества для 

МСП»
12. «МСП как основа для 

осуществления диверсификации !
российского экспорта». ;

13. «Эффективность расходования \ 
бюджетных средств на поддержку \ 

МСП в регионах»
14. «Внедрение механизма 

«длинных денег» при 
осуществлении государственной 

поддержки МСП»
15. «Минфин и регионы. 

Основные ожидания Минфина и 
«отдача» регионов при 

осуществлении 
софинансирования»
16. «МСП -  основная 

составляющая в развитии
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промышленного потенциала и 
повышения его 

конкурентоспособности»
17. «Программы поддержки 

отраслей промышленности. Доля 
МСП в реализации этих 

программ»
18. «Инновации в промышленном 

производстве. Роль МСП в 
формировании инновационных, 

наукоемких проектов»
19. «Реализация политики 

импортозамещения. Первые итоги, 
роль МСП».

20. «Малые формы хозяйствования 
-  основная составляющая в

развитии АПК и повышения его 
конкурентоспособности»

21. «Программы поддержки АПК. 
Доля МСП в реализации этих

программ»
22. «Электронные торговые 

площадки для производителей 
сельскохозяйственной продукции 

и ее переработчиков»
23. «Иностранные инвестиции в 

АПК. Благо или опасная 
зависимость».

24. «Основные тенденции 
развития МСП. Ключевые сферы 

реализации проектов»
25. «Формирование конкурентной 
среды -  стихийное развитие или 

управляемые процессы»
26. «Актуальные вопросы 

развития и улучшения 
предпринимательского климата в 

регионах. Лучшие практики» 
27. «Финансовые гарантии и 

модели их применения».
28. «снижение административных 

барьеров при осуществлении
предпринимательской

деятельности»
29. «Формирование конкурентной 
среды в непопулярных отраслях

экономики»
30. «Участие МСП в 

формировании экспортного
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потенциала и диверсификации 
экспорта России»

31. «Финансовые и нефинансовые 
инструменты поддержки эспортно 
ориентированным предприятиям

МСП»
32. «Формирование конкурентной 

среды в сфере образовательных
услуг и здравоохранении»

33. «Предпринимательский климат 
в регионах. Особенности и

актуальные вопросы развития 
конкуренции».

13.00-
13.15

Подписание соглашений о 
сотрудничестве федеральных структур, 
регионов и предприятий

13.15-
13.30

Пресс-подходы

13.30 -
14.30

Обед
Переход (переезд) к площадкам 
проведения круглых столов

Работа круглых столов
27 мая 2016 года

14.30-
17.30

Ответственны 
е за 

организацию:

Круглый стол № 1

Предпринимательская активность - 
новые возможности для роста экономики 
и развития регионов, для создания 
рабочих мест и самореализация граждан

Администрация Владимирской 
области

г. Владимир, 
Октябрьский проспект,

д. 21, каб. 119

14.30-
17.30
Отв.:

Круглый стол № 2

Губернаторская площадка.
Обмен региональными практиками по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства. Укрепление 
межрегиональных, торгово
хозяйственных связей меж ду 
предприятиями регионов, формирование 
перспективных направлений 
сотрудничества.

Администрация Владимирской 
области

г. Владимир, 
Октябрьский проспект,

д. 21, каб. 632
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14.30 -
17.30 
Отв.:

Круглый стол № 3

Доступ на отечественные н зарубежные 
рынки -  одно из главных условий для 
развития российского АПК. Создание 
наилучших условий для отечественного 
производителя.

Администрация Владимирской 
области

г. Владимир, 
Октябрьский проспект,

д. 21, каб. 614

14.30 -
17.30 
Отв.:

Круглый стол № 4

Трансферттехнологии в интересах 
развития МСП.

Администрация Владимирской 
области

г. Владимир, 
Октябрьский проспект,

д. 21, каб. 100

14:30-17:30 Блок молодежной политики Перед зданием администрации 
области

17.30-
18.00

Переезд участников форума

18.00 Прием Губернатора Владимирской 
области С.Ю. Орловой

Работа «Биржи контактов» 
(переговорных)
На протяжении всего дня Форума

28 мая 2016 года
9.00-15.00 Работа выставки продукции 

лидирующих компаний региона
Администрация 

Владимирской области, 
площадь перед зданием

9.00 - 10.00 Регистрация участников круглых 
столов и утренний кофе-брейк

На площадках 
круглых столов

10.00- 13.00 Круглый стол № 5

«Малое и среднее 
предпринимательство -  драйверы 
развития индустрии гостеприимства. 
Выбор эффективных форматов»

Суздаль. Музей 
деревянного зодчества. 

Площадка под открытым 
небом.

10.00-13,00 Круглый стол № 6

Образовательная сфера - новые 
кадры для малого бизнеса.

Суздаль. Гостиница 
Пушкарская слобода. 

Открытая площадка на 
территории гостиницы.
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Актуальные запросы бизнеса и задачи 
региональных образовательных 
учреждений в подготовке 
востребованных специалстов

В рамках круглого стола;

Клуб Главных редакторов

14:00-15:00 Концерт для жителей и гостей форума. Суздаль. Музей 
деревянного зодчества 

(уточняется)


