
Информационное письмо 

 

Уважаемые индивидуальные предприниматели и 

руководители малых и средних предприятий  

Катав-Ивановского муниципального района! 

 

7 февраля 2019 года Южно-Уральская торгово-промышленная 

палата совместно с Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса 

проводит конференцию «Бизнес-2019: новое в системе поддержки 

предпринимателей Челябинской области». 

Время проведения: 10:00-16:00 

Место проведения: г.Челябинск, ул. Труда, д.153,                   

конргесс-отель «Малахит», зал Изумрудный. 

К участию в мероприятии приглашены представители Законодательного 

Собрания, Министерства экономического развития Челябинской области, Фонда 

развития МСП и его специализированных подведомственных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

конференции «Бизнес - 2019: новое в системе поддержки предпринимателей 

Челябинской области» 

7 февраля 2019 г. 14.00 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», зал Изумрудный (г. Челябинск, ул. Труда, 153) 

 
13.00-14.00 Регистрация участников/приветственный кофе-брейк 

14.00-14.15 Приветственное слово Губернатор Челябинской области                    

Дубровский Борис Александрович 

Модератор конференции - президент ЮУТПП Дегтярѐв Фѐдор Лукич 

14.15-14.30 Портал «ЭТО БИЗНЕС» как эффективная поддержка предпринимательства 

Начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями 

ЮУТПП Кобякова Нина Игоревна 

 

 14.30-14.45 Государственная поддержка бизнеса в Челябинской области 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области 

Захаров Константин Юрьевич 

14.45-15.00  О реализации проекта «Территория Бизнеса» и спектре предоставляемых 

услуг для бизнеса 

  Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской    

области - Территория Бизнеса Юсупов Артур Марсельевич 

15.00-15.15 О мерах поддержки и финансирования проектов, направленных на развитие 

предпринимательства и промышленности Челябинской области 

Директор Фонда финансирования промышленности и предпринимательства 

Челябинской области — Территория Бизнеса Гугнин Антон Вячеславович 

15.15-15.25 О возможностях привлечения инвестиций в бизнес-проекты Челябинской 

области 

Директор по инвестициям Фонда развития предпринимательства 

Челябинской области- Территория Бизнеса Бобов Алексей Алексеевич 

15.25-15.40 О новых подходах в государственной поддержке и новых сервисах для 

бизнеса Челябинской области 

Директор по развитию Фонда развития предпринимательства Челябинской 

области - Территория Бизнеса Шорохова Алена Александровна 

15.40-15.45 Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

производителям промышленной продукции на компенсацию части затрат 

Начальник управления ЮУТПП по сертификации продукции и услуг 

Дегтярева Елена Сергеевна 

15.45-16.00 Успешные практики получения и использования льготного финансирования 

предприятиями Челябинской области 

Представители бизнеса 
16.00 Ответы на вопросы предпринимателей 



 


