Программа семинара
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании: нормативно – правовое обеспечение и
практика»
17-19 октября 2012 года
Санаторий-профилакторий
«Энергетик»,
г. Пермь, ул. Встречная, д. 31а
17 октября 2012 г. (среда)
10.30 – 11.00 Заезд, регистрация участников, кофе
11.00 – 11.15 Открытие программы повышения
Валерий Александрович
квалификации
Сухих, председатель
Законодательного
Собрания Пермского края

11.15 – 12.30 Малое и среднее предпринимательство:
роль предпринимательства в развитии
рыночной экономики. Условия для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае.

13.30 – 14.30 Рынок и конкуренция. Этапы развития и
состояние.
Основные
цели
и
принципы
государственной
и
муниципальной
политики в области развития МСП.
Система поддержки МСП. Зарубежный
опыт поддержки МСП.
Создание условий для деятельности

Надежда Кимовна
Шаклеина, декан ФДО
НОУ ВПО ПИМУ (ВШПП)
Эмиль Маркварт,
проректор ПИМУ по
научно-методическому
обеспечению и внешним
связям, профессор, зав.
кафедрой муниципального
управления ВШПП
(г. Москва), президент
Европейского клуба
экспертов МСУ, д.э.н.,
к.ю.н.
Наталья Борисовна
Мелехина, начальник
отдела ресурсного
обеспечения малого и
среднего
предпринимательства
Министерства развития
предпринимательства и
торговли Пермского края
д-р Эмиль Маркварт,
д.э.н., к.ю.н.

2
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
способствующих
устойчивому развитию муниципального
образования и созданию благоприятного
инвестиционного климата.
Место МСП в системе управления
муниципальным развитием.
14.50 – 16.10 Продолжение темы.
Наталья Борисовна
Мелехина
16.20 – 17.30 Муниципальные программы развития Игорь Валентинович
МСП. Иные правовые акты
Запевалов, привлеченный
эксперт OST-EURO,
преподаватель НОУ ВПО
ПИМУ (ВШПП)
17.40 – 19.00 Продолжение темы
Игорь Валентинович
Запевалов
19.00 – 19.15 Подведение итогов дня
Валерий Александрович
Сухих
18 октября 2012г. (четверг)
9.00 – 10.30 Основные принципы поддержки малого и д-р Эмиль Маркварт,
среднего
предпринимательства
на д.э.н., к.ю.н.
муниципальном
уровне.
Полномочия
органов местного самоуправления в
области развития МСП.
11.00 – 12.30 Формы, механизмы и инструменты д-р Эмиль Маркварт,
поддержки
и
развития
МСП
на д.э.н., к.ю.н.
муниципальном
уровне,
в
т.ч.
способствующие
созданию
дополнительных
рабочих
мест
в
муниципальных образованиях.
13.30 – 15.00 Финансово-кредитная поддержка МСП на д-р Эмиль Маркварт,
государственном и местном уровне. д.э.н., к.ю.н.
Кредитование
МСП.
Гарантии
и
поручительства. Гарантийные фонды.
Рисковый капитал и венчурные фонды.
Иные механизмы финансово-кредитной
поддержки.
15.30 – 16.00 Продолжение темы
д-р Эмиль Маркварт,
д.э.н., к.ю.н.

3
16.30 – 18.00 Имущественная поддержка МСП на
государственном и местном уровне.
Предоставление
муниципального
имущества в аренду субъектам МСП.
Приватизация муниципального имущества
субъектами МСП. Бизнес-инкубаторы.
Иные
механизмы
имущественной
поддержки.
18.00 – 18.15 Подведение итогов дня

Виктор Геннадьевич
Агеев,
к.э.н., заместитель главы
администрации города
Перми

Валерий Александрович
Сухих

Индивидуальные консультации
19 октября 2012 г. (пятница)
9.30 – 10.30 Консультационная и информационная Юлия Сергеевна Боровых,
поддержка субъектов МСП. Поддержка директор информационнопродвижения продуктов субъектов МСП. делового центра
Иные механизмы поддержки.
Пермской торговопромышленной палаты
11.00 – 14.00 Обеспечение гарантий прав субъектов Игорь Валентинович
МСП при решении органами МСУ Запевалов
вопросов местного значения. Особенности
участия субъектов МСП в закупках для
муниципальных нужд.
Развитие МСП на примере сельского
хозяйства
(агропромышленного
комплекса).
Развитие МСП на примере въездного и
внутреннего туризма.
14.00 – 14.20 Подведение итогов программы повышения Валерий Александрович
квалификации
Сухих

