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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     П И С Ь М О 
 

           Уважаемые дамы и господа! 

 

С 13 по 15 мая 2014 года в  павильоне № 57  Всероссийского выставочного центра (Москва) 

состоится XIII Всероссийский  форум «Дни малого и среднего бизнеса России- 2014», организация 

которого приурочена к профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства. 

В программе:  

Выставочные экспозиции: 

 Федеральная выставка-ярмарка продукции лучших предприятий малого и среднего 

бизнеса, в том числе инновационно-технологической направленности, работающих по 

новым технологиям и материалам в области производственной и социальной сфер;  

 Экспозиция «Оборудование и услуги для предпринимательства»: финансовые  и 

консалтинговые услуги, программное обеспечение, IT- услуги, реклама и маркетинг, 

сервисные услуги;   

 Экспозиция российских банков, реализующих программы для малого и среднего 

предпринимательства. 

Конкурсная программа: 
 Смотр «Лучший регион (субъект) Российской Федерации»  по развитию малого и среднего 

предпринимательства и созданию для этого наиболее  благоприятных условий; 

 Конкурсы «Лучший инновационный проект», «Лучшая продукция,  оборудование и 

     услуги», «Лучшая выставочная экспозиция». 

Деловые мероприятия:  

 конференции, круглые столы, практические семинары по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности, в том числе обсуждение условий и возможностей 

доступа малых и средних предприятий к госзаказу,  создания и развития центров 

инжиниринга, продвижения  инновационной и экспортной продукции на рынок в условиях 

вступления России в ВТО. 

 презентационные сессии программ  по реализации инструментов финансовой, 

имущественной, информационной, учебной и консультационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

 биржа деловых контактов - коммуникационная площадка для поиска деловых и 

партнерских контактов, создания новых каналов сбыта, расширения партнерской сети. 

 «Школа бизнеса МАП» - бесплатные консультации и практические рекомендации для 

предпринимателей: кредитование и страхование, аудит и  ведение бухгалтерии,  онлайн-

сервис,  возможности для нового бизнеса, рекламная деятельность, юридическое 

сопровождение  фирмы, купля/ продажа готового бизнеса и франчайзинг.  

Праздничная программа «День российского предпринимателя на ВВЦ»:  

 13 мая 2014 года Всероссийский выставочный центр становится единой общероссийской 

    площадкой по празднованию Дня российского предпринимательства  и предоставляет    

    возможность   всем  бизнесменам встретиться  со своими коллегами в неофициальной    

    обстановке, принять участие в  кулинарных  конкурсах,  спортивных  состязаниях и  

    благотворительной лотерее, посетить  веселую концертную программу и дружеский пикник.  

 

          Приглашаем к участию в программе Форума-2014 предприятия и организации малого и 

среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и бизнесменов, структуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, администраций регионов России, министерств, ведомств, финансовых и 

банковских организаций,  крупного бизнеса  и общественности.  
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