ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


28 апреля


10:00 Тематические секции:

Тематическая секция №1
«Механизмы интеграции малого и крупного бизнеса  на основе кластерной технологии и субконтрактации»
Место проведения: Центральный дом предпринимателя, ул.Покровка, д.47/24
(с 10.00–13.00)


Тематическая секция №3
«Роль градообразующих предприятий в развитии малого бизнеса»
Место проведения: Малый зал (комн. 324) Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ул. Ильинка д.6
(с 10.00–13.00)


Тематическая секция №4
«Конкурентная политика и малый бизнес»
Место проведения: зал заседаний коллегии Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, ул.Садово-Кудринская, д.11
 (с 10.00–13.00)

Тематическая секция № 6
«Взаимодействие малого и крупного бизнеса в топливно-энергетическом комплексе»
Место проведения: зал заседаний Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), Старая площадь, д. 10/4
(с 10.00- 13.00)


Тематическая секция № 8
«Роль малого и крупного бизнеса и информационных технологий в техническом перевооружении промышленности»
Место проведения: Министерство Российской Федерации промышленности, науки и технологий, Миусская площадь, д.3
(с 10.00 – 13.00)


Тематическая секция № 9
«Совершенствование механизма законотворческой деятельности федеральных и региональных органов власти Российской Федерации в области малого и среднего предпринимательства»

Место проведения: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26
(с 10.00 – 13.00)


14:00  Отъезд делегатов на автобусах  от подъезда №1 гостиницы «Международная 1» на
            тематические секции

15:00 Тематические секции:

Тематическая секция №2
«Развитие инновационной деятельности и бизнес-инкубирование в рамках взаимодействия малого и крупного бизнеса»
Место проведения: зал заседаний коллегии Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, ул. Садово-Кудринская, д.11
(с 15.00–18.00)

Тематическая секция №5
«Приоритеты и механизм капитализации брэндов малых предприятий»
Место проведения: Центральный дом предпринимателя, ул.Покровка, д.47/24
(с 15.00 – 18.00)

 Тематическая секция №7
«Автомобильная промышленность: взаимодействие малого и крупного бизнеса»
Место проведения: Министерство Российской Федерации промышленности, науки и технологий, Миусская площадь, д.3
(с 15.00 – 18.00)

Тематическая секция № 10 (Крылова Дина Владимировна)
«Взаимодействие малого и крупного бизнеса по обеспечению прав собственности для развития предпринимательства»
Место проведения: Малый зал (комн. 324) Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ул. Ильинка д.6
(с 15.00 – 18.00)

Тематическая секция № 11
«Финансово-кредитные организации и малый бизнес»
Место проведения: Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ул. Ильинка д. 6
(с 15.00 – 18.00)


29 апреля

Конгресс-центр Центра Международной торговли, подъезд №4.

9:00 – 9:45      Регистрация участников – фойе Конгресс-центра, 1-ый этаж 

9:00                 Начало работы выставки в фойе конгресс-зала, 2-ой этаж

10:00 – 11:30  Пленарное заседание – Конгресс-зал
	выступление гостей конференции

выступления участников конференции

11:30 – 12:00   Перерыв

12:00 – 13:30   Продолжение пленарного заседания
	выступления участников конференции 

13:30 – 14:30   Обед. Рестораны: «Континенталь», «Европейский», «Русский»

14:30 – 16:30    Продолжение пленарного заседания:
	выступления участников конференции
принятие итоговых документов конференции

16:30 – 17:30    Пресс-конференция. Пресс-центр ЦМТ



