
Уважаемые индивидуальные предприниматели и  руководители 

малых и средних предприятий 

Катав-Ивановского муниципального района! 

 

7 июля 2016 года в Администрации г.Златоуста с 10:00 до 13:00 

часов запланировано проведение род-шоу региональных структур 

поддержки малого и среднего бизнеса Челябинской области с участием 

представителей Минэкономразвития области и объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства (Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области, Фонд содействия 

кредитования малого предпринимательства Челябинской области, 

Региональный интегрированный Центр – Челябинская область, 

Региональный Центр инжиринга – Челябинская область, Фонд Развития 

промышленности Челябинской области, Центр кластерного развития 

Челябинской области, Центр инноваций «ПроПуск). 

 

Приглашаем  Вас принять участие в выездном совещании 

региональных структур поддержки малого и среднего бизнеса 

Челябинской области в г. Златоуст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

выездного совещания региональных структур поддержки малого и среднего 

бизнеса Челябинской области в г. Златоуст 

07 июля 2016 года, 

г. Златоуст, ул. Пос. Красная горка, культурный центр им. В.А. Ростова 

09.30-10.00 – регистрация участников 

Повестка совещания: 

О взаимодействии промышленных предприятий, а также субъектов малого и 

среднего бизнеса и органов государственной власти Челябинской области по 

созданию и развитию новых производств. 

10.00 – начало совещания 

Докладчики: 

1. «Об использовании инструментов федеральной и региональной 

поддержки для развития моногородов Челябинской области». 

Акбашева Ирина Викторовна – первый заместитель Министра 

экономического развития Челябинской области. 

2. «О мерах государственной поддержки бизнеса в Златоустовском 

городском округе». 

Жиганьшин Вадим Рамильевич – заместитель Главы ЗГО по экономике и 

финансам. 

3. «О деятельности ОГАУ «Государственный Фонд развития 

промышленности Челябинской области» по оказанию поддержки 

промышленным предприятиям Челябинской области». 

Казаков Сергей Михайлович – директор ОГАУ «Государственный Фонд 

развития промышленности Челябинской области». 

4. «О механизмах гарантийной поддержки бизнеса». 

Представитель Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области. 

5. «О повышении технологической готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Представитель Регионального центра инжиниринга Челябинской области. 



6. «О содействии бизнесу выхода на межрегиональный и 

международный уровень». 

Представитель Регионального интегрированного центра - Челябинская 

область. 

7. «О содействии развитию производственной кооперации в 

Челябинской области». 

Твердохлеб Станислав Николаевич – директор АНО «Центр развития 

промышленных инноваций». 

8. «О создании Центр кластерного развития Челябинской области». 

Представитель Центра кластерного развития Челябинской области. 

9. «О деятельности Агентства инвестиционного развития Челябинской 

области». 

Представитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области. 

10. «О программах кредитования Сбербанка, а также программах 

Корпорации МСП и МСП-Банка». 

Представитель ПАО Сбербанк России. 

11. «О программах кредитования Промсвязьбанка, а также программах 

Корпорации МСП и МСП-Банка». 

Представитель ПАО Промсвязьбанк. 

12.00-13.00 

Встречи B2B промышленных предприятий и предпринимателей территории 

с представителями региональных структуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

 


