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В  этом году выставка отмечает свой 
10 – летний юбилей. 

Традиционно мероприятие прохо-
дит в Москве, на Всероссийском вы-
ставочном центре с 24 по 27 мая – в 
канун профессионального праздни-
ка «Дня российского предпринима-
тельства».

Ежегодно в «Днях» принимают 
участие свыше 300 компаний мало-
го и среднего бизнеса из различных 
регионов России, представители фе-
деральных, региональных и муници-
пальных органов власти, ассоциации 
и объединения предпринимателей, 
региональные структуры поддержки 
предпринимательства. 

В настоящий момент идет актив-
ная работа по подготовке юбилейно-
го мероприятия 2011 года, формиро-
ванию бизнес-программы.

Уже сегодня о своем участии за-
явили представители малого бизне-
са из 38 регионов Российской Фе-
дерации, в т.ч. Белгородская, Брян-
ская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Москов-
ская, Орловская, Смоленская, Туль-
ская, Вологодская, Ленинградская, 
Оренбургская, Астраханская, Волго-
градская, Нижегородская, Пензен-
ская, Самарская, Ульяновская, Кур-
ганская, Иркутская, Омская, Магни-
тогорская области, Республики Ка-
релия, Ингушетия, Марий-Эл, Та-
тарстан, Башкортостан, Чеченская 
Республика, Алтайский, Забайкаль-
ский, Приморский край, Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа и др.

В день открытия «Дней малого и 
среднего бизнеса России-2011» со-
стоится Презентационная сессия 

Приглашаем на выставку
«Дни малого и среднего 
бизнеса России – 2011»

регионов по вопросам реализации 
инструментов финансовой, имуще-
ственной, информационной, учебной 
и консультационной поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства с участием руководителей ре-
гиональных и федеральных структур 
поддержки МСП.

Одно из наиболее значимых собы-
тий юбилейных мероприятий – «Гале-
рея Славы отечественного предпри-
нимательства», реализуемая в рам-
ках Всероссийской программы «Воз-
рождение духовных и нравственных 
традиций российского предприни-
мательства».

«Дни малого и среднего бизнеса 
России- 2011» проводятся при под-
держке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации, Прави-
тельства Москвы и активном участии 
администраций регионов (субъек-
тов) Российской Федерации, реги-
ональных структур поддержки МСП, 
Московской Ассоциации Предпри-
нимателей, Информационно-анали-
тического центра «Кадровый дозор» 
и других государственных и обще-
ственных организаций. 

О р г а н и з а т о р  и  у с т р о и т е л ь 
«Дней малого и среднего бизнеса 
России» – ОАО «ГАО «Всероссийский 
выставочный центр»

Стратегический партнер – банк 
«ВТБ24». 

Деловой партнер: Московская 
Ассоциация Предпринимателей

Официальный партнер – Про-
дюсерский центр D.E.&G. McGor 
Production

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 бизнес-
идей 

 Ярмарка-продажа готового бизне-
са «под ключ» – площадка для успешно-
го партнерства предпринимателя и ин-
вестора 

 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 благо-
приятных условий 

 Деловые мероприятия по актуаль-
ным вопросам предпринимательской де-
ятельности 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ:

 предприятия и организации мало-
го и среднего бизнеса  регионов России, 
стран  СНГ и дальнего зарубежья; 

 индивидуальных предпринимате-
лей; 

 структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

 представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, админи-
страций регионов России, министерств, 
ведомств, крупного бизнеса и обще-
ственности 

Вся информация на сайте: 
www.smb-expo.ru

До встречи на 10-м юбилейном форуме !


