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СТАТС-СЕКРЕТАРЬ- 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МИНИСТРА  
ул. 1-я  Тверская -Я  лккая, д. 1,3, Москва, 
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Тел. (495) 694-03-53. Факс  (499) 251-69-65 

E-mai1: mineconomQeconomy. go.ru  
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Высшим  должностным  
лицам  субъектов  

Российской  Федерации  
(по  списку) 

На  № 	 от  

  

О  V Международной  конференции  
«Внешнеэкономическая  деятельность  
как  фактор  эффективного  развития  
малых  и  средних  - предприятий  
в  субъектах  Российской  Федерации» 

В  период  с  30 ноября  по  1 декабря  2017 года  в  г. Ростове-на-Дону  

Минэкономразвития  России  совместно  с  Правительством  Ростовской  области  

организует  V Международную  конференцию  «Внешнеэкономическая  деятельность  

как  фактор  эффективного  развития  малых  и  средних  предприятий  в  субъектах  

Российской  Федерации» (далее  - Конференция). 

Мероприятие, ставшее  уже  традиционным  (I Конференция  состоялась  

в  г. Калуге  в  декабре  2013 года, II Конференция  - в  г. Ульяновске  в  декабре  

2014 года, III Конференция  - в  г. Вологде  в  декабре  2015 года, IV - в  г. Омске  

в  декабре  2016 года), собирает  представителей  российского  и  зарубежного  бизнеса, 

среди  которых  значительную  часть  составляют  субъекты  малого  и  среднего  

предпринимательства  (МСП), представителей  федеральной  и  региональной  

исполнительной  власти, профильных  институтов  развития, а  также  различных  

организаций  инфраструктуры  поддержки  МСП,предпринимательских  объединений. 
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Конференция  зарекомендовала  себя  как  эффективная  площадка  

для  налаживания  бизнес-кооперации  между  российскими  и  зарубежными  

предпринимателями  и  развития  делового  сотрудничества  между  странами-

участницами  Конференции  и  субъектами  Российской  Федерации. 

В  рамках  программы  Конференции  предусмотрена  деловая  часть, выставочная  

экспозиция  и  биржа  контактов  (В2В  встречи  и  переговоры). 

Операторами  Конференции  являются  АО  «Российское  агентство  поддержки  

малого  и  среднего  бизнеса» (контактное  лицо: заместитель  генерального  директора  

Ермошин  Александр  Михайлович , тел.: 8 (499) 783-49-О3, e-mai1: ermoshin@sioraru) 

и  Министерство  экономического  развития  Ростовской  области  (контактное  лицо: 

Куринова  Яна  Игоревна, начальник  управления  развития  и  поддержки  

предпринимательства  Министерства  экономического  развития  Ростовской  области, 

e-mai1: usenyana@уапдехги, моб. тел. 8 918-558-71-О6). 

Приглашаем  принять  участие  в  работе  Конференции, а  также  просим  оказать  

содействие  в  привлечении  иных  заинтересованных  участников. 

Подробная  информация  о  Конференции  размещена  на  сайте  АО  «Российское  

агентство  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса»: http://siora.ru/v-mezhdunarodnayя-

konferenciya-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-kak-faktor-effektivnogo-razvitiya  

Приложение: на  2 л. в  1 экз. 

В.С. Козлов  
8 (495) 951-54-41 
Департамент  развития  малого  и  среднего  предпрамимательства  и  конкуренции  



ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ   
V Межрунаро1дной  конференции  кВнешнеэконт 41ическая  деятельность  Как  факщр  эффективного  развития ,маль  х  и  средних  преднриятий  в  субъектах  -

Российской  Федерации», ЗО.ноября  -1 декабря  2017 года, г. Ростов  на  Дону  

ВРЕМЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ  ' 

- 	 МЕРОПРИЯТИЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  
Выставка  1 В2В  - Зал  Ацтек  . Пресс  - Зал 	• Зал  Конференц  Зал  Бизнес 	- 

30 нояб.я 2017 года  четве ,г  
09:30 -10:30 

Открытие  вы- 
ставки  и  ее  ра- 
бота  в  течение  
двух  дней  

Приветственный  кофе, регистрация  участников  конференции  
Большой  зал  Ростовского  государственного  музыкального  театра, г. Ростов-на  Дону, ул. Большая  Садовая, д. 134 

10:10 -10:25 Обход  выставки  ВИП-участниками  конференции  
10:30 -12:30 Пленарная  сессия  конференции  (Инвестиционное  послание  Губернатора  Ростовской  области  2017) 

Подход  ВИП-участников  к  прессе  

12:30-13 30 Обед  
Внимание: все  секционные  заседания  будут  проходить  в  конгресс-отель  пДон-Плаза», ул. Большая  Садовая, д. 115 

13:30 -15:30 

Секция  «Защита  прав  
экспортеров  

(заседание  Совета  по  
предприниматепьстеу  
при  Правительстве  Ро- 
стовской  области  и  об-
ластной  межведомствен-
ной  комиссии  по  снижению  
административных  барь- 

еров) 

Секция  «Открытый  диалог  
с  экспортерами  (Россий- 
ский  экспортный  центр ) 

Секция  «юг  России  на  гло- 
бальных  рынках: возможно- 
сти  и  успешные  практикип  

(Ростовская  область ) 

Закрытая  секция  «Внедрение  
единых  требований  к  региональ-
ным  Центрам  поддержки  экспор- 
та  (участие  по  приглашению ) 

15:30-15:45 Кофе-брейк 	' 

15:45.17:45 
Проведение  
В2В  встреч  и  
переговоров  

Секция  пСтимулирова - 
ние  экспорта  МСП  - прак- 
тика  работы  региональ- 
ных  гарантийных  орга- 
низаций  в  условиях  

Национальной  гарантий- 
ной  системы  

Секция  «Выход  малых  и  
средних 	предприятЧй 	на  
международные  рынки  - 
взгляд  изнутри 	(Ассоциа- 
ция  малых  и  средних  экс- 
портеров) 

Секция  «Иностранный  бизнес  
в  России: текущие  вызовы  и  
перспективы  развития  (РГВП  

/АТП) 

Секция  пГлобализация  иннова- 
цийп  (Фонд  содействия  иннова-
циям  1 ЦПТИ  Роспатент  / АТР) - на  
что  ориентироваться  при  создании  
технологической  компании  и  поиске  

рынков  сбыта  

1 декаб  'я  2017 года  пятни  а  
09:30 -12:30 Проведение  

626 встреч  и  
переговоров  

Образовательная  секция  
(Российский  экспортный  

центр ) 

Закрытая  секция  пИнфра- 
структура  поддержки  ВЭД  
- итоги  2017 года  и  пер- 
спектвы  развития  

Секция  «Привлечение  инве- 
стиций  для  развития  экспорт- 
ной  деятельности  МСП: пре- 

зентация  проектова  (заседание  
Совета  по  вопросам  финансы  
ео-кредитной  деятельности  е  
сфере  развития  предпринима- 
тельстеа  Ростовской  области  
и  рабочей  группы  по  внедрению  

Секция  по  трансферу  технологий  
(для  студентов, молодых  предпри- 
нимателей-руководители  ВПК, 
Фонд  содействия  инновациям  / 

ЦПТИ  Роспатент  /ЮРАЦ  / вузы) - 
создание  спин-офф  компаний  для  
привлечения  частных  и  государ- 
стеенных  инвестиций  е  целях  ин- 

тернационализации  бизнеса  



- 	 ..'.л+ 	 Обед- 
 

13.30 -15.30 
Проведение  
В2В  встреч  и  
переговоров  

Секция  аКак  построить , 
бизнес  в  и  с  Германией. 
Особенности  выхода  на  

рынокп  (РГВГ) 

Закрытая  секция  пИнфра- 
структура  поддержки  В3Дп  

- продолжение  

Секция  пПривлечение  инее- 
стиций  МСПп  - продолжение  

Секция  пВъездной  и  внутренний  
туризм: практики  внешнеэконо- 
мической  деятельности  для  реги- 

ональных  игроков  
1530-1545 .. 	 Кофе-брейк 	:,' 

15:45.17:45 
Проведение  
В2В  встреч  и  
переговоров  

Обучающий  семинар  
АНО  пРРАППп  по  темати- 

ке  ВЭД  

Закрытая  секция  пИнфра- 
структура  поддержки  В3Дп  

продолжение  

Диалог  Организации 	Черно- 
морского  экономического  со- 
трудничества  аМалый  и  сред- 
ний  бизнес  как  драйвер  эко- 
номического  роста: 	возмож- 
ности  международного  разви-
тИЯп  

Секция  ростовского  форсайтного  
движения: работа  с  сообществами  
других  территорий  для  наращива- 

ния  экспортного  потенциала  
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