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Приглашаем на выставку
«Дни малого и среднего
бизнеса России – 2011»
В этом году выставка отмечает свой
10 – летний юбилей.
Традиционно мероприятие проходит в Москве, на Всероссийском выставочном центре с 24 по 27 мая – в
канун профессионального праздника «Дня российского предпринимательства».
Ежегодно в «Днях» принимают
участие свыше 300 компаний малого и среднего бизнеса из различных
регионов России, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ассоциации
и объединения предпринимателей,
региональные структуры поддержки
предпринимательства.
В настоящий момент идет активная работа по подготовке юбилейного мероприятия 2011 года, формированию бизнес-программы.
Уже сегодня о своем участии заявили представители малого бизнеса из 38 регионов Российской Федерации, в т.ч. Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская,
Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Смоленская, Тульская, Вологодская, Ленинградская,
Оренбургская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Курганская, Иркутская, Омская, Магнитогорская области, Республики Карелия, Ингушетия, Марий-Эл, Татарстан, Башкортостан, Чеченская
Республика, Алтайский, Забайкальский, Приморский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и др.
В день открытия «Дней малого и
среднего бизнеса России-2011» состоится Презентационная сессия

регионов по вопросам реализации
инструментов финансовой, имущественной, информационной, учебной
и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства с участием руководителей региональных и федеральных структур
поддержки МСП.
Одно из наиболее значимых событий юбилейных мероприятий – «Галерея Славы отечественного предпринимательства», реализуемая в рамках Всероссийской программы «Возрождение духовных и нравственных
традиций российского предпринимательства».
«Дни малого и среднего бизнеса
России- 2011» проводятся при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Правительства Москвы и активном участии
администраций регионов (субъектов) Российской Федерации, региональных структур поддержки МСП,
Московской Ассоциации Предпринимателей, Информационно-аналитического центра «Кадровый дозор»
и других государственных и общественных организаций.
Организатор и устроитель
«Дней малого и среднего бизнеса
России» – ОАО «ГАО «Всероссийский
выставочный центр»
Стратегический партнер – банк
«ВТБ24».
Деловой партнер: Московская
Ассоциация Предпринимателей
Официальный партнер – Продюсерский центр D.E.&G. McGor
Production

До встречи на 10-м юбилейном форуме !

24 – 27 МАЯ, 2011
Всероссийский выставочный
центр
Федеральная выставка-ярмарка
продукции лучших предприятий малого
и среднего бизнеса
«Галерея Славы отечественного
предпринимательства»
Выставка «Оборудование и услуги
для предпринимательства»
Специализированная экспозиция
“Инфраструктура развития и поддержки
МСП”
«Старт-ап» – ярмарка бизнесидей
Ярмарка-продажа готового бизнеса «под ключ» – площадка для успешного партнерства предпринимателя и инвестора
Конкурсная программа:
«Лучший инновационный проект»;
«Лучшая продукция, оборудование
и услуги»;
Лучший семейный бизнес»,
«Лучшая выставочная экспозиция»
Смотр «Лучший регион (субъект)
Российской Федерации» по развитию
малого и среднего предпринимательства
и созданию для этого наиболее благоприятных условий
Деловые мероприятия по актуальным вопросам предпринимательской деятельности
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ:
предприятия и организации малого и среднего бизнеса регионов России,
стран СНГ и дальнего зарубежья;
индивидуальных предпринимателей;
структуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
представителей федеральных органов исполнительной власти, администраций регионов России, министерств,
ведомств, крупного бизнеса и общественности
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