
 

 

XIII Всероссийская конференция представителей малых и средних предприятий 

«Инструменты поддержки и защиты малого и среднего бизнеса в условиях 

глобальных рынков» 

 

14 мая 2013 года в Москве, на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) 

состоится XIII Всероссийская конференция представителей малых и средних предприятий 

«Инструменты поддержки и защиты малого и среднего бизнеса в условиях глобальных 

рынков». Конференция пройдет в период проведения XII Всероссийского форума «Дни малого 

и среднего бизнеса России-2013» и завершится праздничной программой «День российского 

предпринимателя на ВВЦ-2013». 

 

Организаторы Конференции: 

 

 

Совет Федерации 

ФС РФ 

 

Торгово-

промышленная 

палата РФ 
    

 

Министерство 

экономического  

развития РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Соорганизаторы Конференции: 

 

 

ОАО «ГАО  «Всероссийский 

выставочный центр» 
 

МОО «Московская 

ассоциация 

предпринимателей» 

    

 

Цели Конференции:  

- анализ существующих проблем и перспектив развития российского малого и среднего 

бизнеса в условиях глобальных рынков; 

- определение приоритетных мер государственной поддержки и развития российского 

малого и среднего бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с целью 

повышения его конкурентоспособности на внутренних и международных рынках; 

- пути и способы улучшения доступа малых и средних предприятий к финансовым 

ресурсам, способствующим модернизации, внедрению инноваций, созданию 

высокотехнологичной продукции, повышению конкурентоспособности и выходу на 

международные рынки; 

- активизация и интеграция усилий предпринимательского сообщества и органов власти 

всех уровней для разработки и реализации конкретных программ по повышению 

эффективности системы поддержки и защиты субъектов предпринимательской деятельности. 
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Задачи Конференции: 

- поиск эффективных решений и выработка рекомендаций органам государственной и 

муниципальной власти по повышению эффективности инструментов поддержки и защиты 

российского малого и среднего бизнеса; 

- формирование предложений по приоритетным мерам государственной поддержки 

российского малого и среднего бизнеса с целью повышения его конкурентоспособности на 

внутренних и международных рынках. 
 

Формат проведения: 

- Пленарное заседание; 

- Секция №1 «Приоритетные направления государственной поддержки МСП в 2013 году 

на федеральном и региональном уровне»; 

- Секция №2 «Новые инструменты защиты бизнеса: институт омбудсмена по защите 

прав малого и среднего предпринимательства»;  

- Секция №3 «Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки МСП (банковские 

программы кредитования, микрофинансирование)»; 

- Праздничная программа «День российского предпринимателя на ВВЦ-2013». 
 

Участники Конференции:  

Российские и международные представители малого и среднего бизнеса, федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, организаций инфраструктуры, объединений 

предпринимателей, территориальных ТПП, региональных структур поддержки 

предпринимательства, научно-исследовательских организаций и образовательных 

учреждений, инвестиционных компаний, финансовых институтов и кредитных организаций, 

венчурных фондов и бизнес-ангелов, международных организаций, СМИ. 
 

Информационное обеспечение Конференции: 

Подготовка и проведение Конференции будет широко освещаться на телевидении и 

радио, а так же в федеральных и региональных специализированных печатных изданиях и на 

популярных электронных СМИ. 

Официальная информация о Конференции: www.tpprf.ru; www.moomap.ru. 
 

Участие в Конференции: 

Участие в Конференции бесплатное. Проезд и проживание за счет участников. 

Заявки на участие в Конференции принимаются в электронном виде Управляющей 

дирекцией Конференции в срок до 30 апреля 2013 года по электронной почте 

kmspmap@mail.ru. Консультирование по вопросам участия в Конференции осуществляется по 

телефонам: +7 (495) 973-38-33; +7 (495) 912-32-64. 
 

 

 

Исполнительная дирекция Конференции: 

Межрегиональная общественная организация  

«Московская ассоциация предпринимателей»; 

тел.: +7 (495) 973-38-33; +7 (495) 912-32-64, e-mail: kmspmap@mail.ru 


