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ПРОГРАММА
Круглый стол «Малые и средние предприятия России и Италии: вызовы будущего»
При поддержке ассоциации «Познаём Евразию» и АО «Банк Интеза»
Круглый стол «Развитие экспортной деятельности российских и финских малых и средних
предприятий»
При поддержке Eurofacts Oy
В России активно формируется государственная система поддержки несырьевого экспорта. В
Финляндии руководство страны и регионов проводит реорганизацию системы поддержки
экспорта.
Финско-российские внешнеторговые отношения переживают непростой период на фоне
затянувшегося мирового экономического кризиса, девальвации рубля, активизации политики
импортозамещения в России. Эти явления создают возможности для развития экспорта
российских МСП и финских компаний, которые смогли локализовать производство в России.
Финские МСП активно вовлечены в экспортную деятельность и имеют большой опыт работы на
внешних рынках, который может быть полезен российским предпринимателям.
Ключевые вопросы:
 Поддержка экспорта в Финляндии и России: наиболее эффективные меры с точки зрения
государства и предпринимателей.
 Финские МСП на российском рынке: наиболее перспективные отрасли для развития
экспортной деятельности. Успешные примеры.
 Российские МСП в Финляндии: потенциал и возможности для его реализации. Успешные
примеры.
Биржа деловых контактов для российских компаний
Представление инвестиционных проектов «Свободный микрофон»
Бизнес-зарядка «Идеи, стратегии, технологии от успешных предпринимателей»
Узнай бизнес-секреты и получи практические рекомендации от легенд российского бизнеса. Как
бизнес развивается и расширяется? В чем залог успеха бизнес-идеи и как научиться отличать
успешный проект?
Ключевые вопросы:
 Принципы организации успешного предприятия (в т. ч. формирование продукта).
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 Условия для организации успешного предприятия (в т. ч. государственная поддержка).
 Как набрать «звездный» персонал?
 Как маленькому стать большим?
Мастер-класс по финансам для МСП
Практическое мероприятие, направленное на налаживание взаимодействия между МСП и
банками, оказывающими финансовую поддержку субъектам МСП. Представители банков
расскажут о процедурах, которые характерны исключительно для их компании (виды и условия
получения финансовых услуг, специфика заполнения соответствующих заявок и предоставления
документов).
Задачи:
 помощь предпринимателям во взаимодействии с банками;
 повышение качества заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для
получения финансовой поддержки от банков;
 консультации субъектов МСП по вопросу требований банков.
Кофе-брейк
Панельная дискуссия «Эффективное производство и производительность труда»
Проблема низкой эффективности производства, низкой производительности труда — проблема
историческая. Отставание по производительности труда сопровождало все кризисные явления в
России. Это отставание препятствует переходу к новому технологическому укладу и высоким
доходам населения. В том числе проблема имеет культурологические корни.
Ключевые вопросы:
 Различные подходы к повышению производительности труда.
 Каковы основные сдерживающие факторы роста производительности труда?
 Возможно ли в России в кратчайшие сроки совершить качественный скачок в
производительности труда?
 Как оценить эффективность производства?
 Какая связь между повышением производительности труда и эффективностью производства?
Мастер-класс по закупкам государственных корпораций у МСП
Практическое мероприятие, направленное на налаживание взаимодействия между
поставщиками — субъектами малого и среднего предпринимательства и заказчиками —
субъектами естественных монополий. Представители заказчиков расскажут о процедурах,
которые характерны исключительно для их компании (площадка, специфика заполнения и
предоставления документов, конкретные организации для получения гарантий и другие
особенности проведения закупок).
Кроме того, заказчики раскроют информацию о необходимых для них товарах, работах и
услугах.
Ключевые вопросы:
 Помощь предпринимателям во взаимодействии с заказчиками.
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 Повышение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
 Консультации поставщиков по вопросу требований заказчика.
Кофе-брейк
InvestBazar – питч-сессии владельцев бизнеса перед частными инвесторами, фондами,
банками
InvestBazar — это кросс-индустриальная площадка (онлайн- и офлайн-формат) для защиты
бизнес-проектов перед частными инвесторами, фондами и представителями банков.
Цель мероприятия — развитие малого бизнеса в России, реализация и защита презентаций
бизнес-проектов, поиск инвесторов и проектов для инвестирования.
В рамках проекта пройдут презентации специально отобранных проектов разных отраслей
малого бизнеса с высоким рейтингом инвестиционной привлекательности.
Панельная дискуссия «Моногорода — новые возможности для бизнеса»
Целью мероприятия является обсуждение подходов к повышению инвестиционной
привлекательности моногородов, а также демонстрация потенциальным инвесторам имеющихся
возможностей и преимуществ для ведения бизнеса в моногородах.
В рамках сессии состоится дискуссия по наиболее актуальным проблемам, связанным с
привлечением российских и зарубежных частных инвестиций в экономику моногородов, с
участием руководителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской
Федерации, институтов развития, общественных и коммерческих организаций, представителей
бизнеса.
Панельная сессия «Роль микробизнеса в экономике России — станет ли микробизнес
фундаментом будущего развития?»
Кофе-брейк
Пленарное заседание «Предпринимательство — это модно. Как стимулировать и
развивать культуру предпринимательства в России: пример цифровых технологий»
В век цифровой и уже мобильной экономики возможности создания, развития, оптимизации
бизнеса для предпринимателя возрастают многократно. Россия становится богата историями
успеха, полученными при помощи технологий.
Мобильные технологии и экономика приложений позволяют малому и среднему бизнесу
выходить на экспорт, составляя успешную конкуренцию крупным проектам, и создавать
собственные цифровые бренды, имиджевые истории успеха, которые одновременно
представляют новое лицо российской экономики за рубежом.
Ключевые вопросы:
 Могут ли цифровые технологии сделать предпринимательство более престижным и
популярным?
 Как вызвать у россиян намерение заниматься малым бизнесом?
 Что может сделать в этом плане IT-индустрия?
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