Департ амент науки, промышленной полит ики и предпринимат ельст ва
города Москвы информирует о проведении 25 мая 2016 года Дня
предпринимат еля
16.05.2016
25 мая 2016 года на территории ВДНХ пройдет ежегодный День предпринимателя, организованный
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и
общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ». В рамках мероприятия состоятся форум «Бизнес-Весна2016» и выставка«Сделано в
Москве», посвященные развитию предпринимательства в Москве.
Мы приглашаем предпринимателей, стартаперов и тех, кто только хочет начать свое дело принять
участие в деловой части программы, а также пообщаться с участниками Дня предпринимателя в
неформальной обстановке.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых направлений
деятельности Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
В 2015 году Правительство Москвы сохранило уровень финансовой поддержки для субъектов МСП:
было выдано почти 600 поручительств на сумму более 3,1 млрд. рублей, благодаря чему малый и
средний бизнес столицы привлек 6,6 млрд. рублей финансирования (5 млрд. пришлось на кредиты, 1,6
— на банковские гарантии). Ежегодный День предпринимателя является важным подспорьем в
решении задач поддержки МСП.
На выставке «Сделано в Москве» будут представлены стенды местных производителей, банков и
государственныхраспределителей бюджетных средств.Также в рамках экспозиции будет работать
Ц ентр услуг для бизнеса, где каждый предприниматель сможет ознакомиться с этим новым объектом
бизнес-инфраструктуры Москвы.
На Форумеучастники обсудят текущее состояние предпринимательства в Москве ипостараются
выработать меры, необходимые для усиления роли города в российской экономике. В рамках Форума
состоится пленарное заседание, посвященное общим вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в Москве, и тематические бизнес-сессии: «Хайтек» - высокотехнологичное
производство, «Деньги» - финансы и бизнес, «Сервис» - инновационный сервис и сфера услуг,
«Туризм» - внутренний туризм, «Госзаказ» - работа с государственными заказами и закупками, «Еда»
- общественное питание и пищевая промышленность.К участию в Форуме приглашены основатели и
руководители успешных московских компаний, представители органов власти и общественных
организаций.
Получить дополнительную информацию и произвести регистрацию на мероприятие можно на сайте:
http://dnpp.mos.ru/madeinmoscow/.
Дат а мероприят ия: 25 мая 2016 года
Время мероприят ия:10:00 – 17:00
Мест о проведения: ВДНХ

ПРОГРАММА Форума «Бизнес-весна 2016» г. Москва, ВДНХ, 69 павильон, 25 мая 2016 года
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