Вниманию руководителей малых и средних предприятий и
индивидуальных предпринимателей!
15-16 марта 2018 года Удмуртскую Республику посетит делегация
представителей АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» под руководством генерального директора Александра
Бравермана.
Цель выездной сессии – укрепление сотрудничество между Правительством
Удмуртской Республики и АО «Корпорация МСП» для оказания содействия
развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
В рамках сессии запланировано проведение круглых столов с участием Главы
Удмуртской Республики, представителей органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений
и
организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства, банков, субъектов МСП.
Темами круглых столов станут: «Презентация инвестиционных проектов
Удмуртской Республики», «Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в
Удмуртской Республике», «Презентация возможностей Портала Бизнес-навигатора
МСП», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Удмуртской Республике»,
«Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по
Федеральному закону № 223-ФЗ», «Организация предоставления в МФЦ услуг для
бизнеса: Региональные практики и перспективы развития».
Для участия в мероприятии необходимо в срок до 13 марта
зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/IJMr2TATZuzhls6H2
или по
телефону: 655-797 (Региональный центр инжиниринга УР). Количество мест
ограничено.
Также во время визита планируется подписание соглашения о взаимодействии
между АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и Удмуртским государственным
университетом в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Соглашение будет способствовать повышению уровня информированности
молодежи о реализуемых мерах информационно-маркетинговой и финансовой
поддержки предпринимателей. Кроме того, будет подписано соглашение о
предоставлении кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим
инвестиционные проекты в Удмуртской Республике, в том числе предприятиям
сельскохозяйственной кооперации.
Напомним, между Правительством Удмуртской Республики и АО
«Корпорация МСП» заключено Соглашение о взаимодействии. Согласно документу
стороны активно сотрудничают по следующим направлениям развития малого и
среднего бизнеса: кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП, реализующих
инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики республики,
встраивание малых и средних компаний Удмуртии в цепочки поставщиков
крупнейших
заказчиков,
реализация
образовательных
программ
для
предпринимателей. В 2018 году новым направлением сотрудничества станет
реализация мер по «доращиванию» технологических субъектов МСП до
поставщиков крупнейших заказчиков.

