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ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Помощь стала конкретной...
Правительство Москвы на практике реализует программу
поддержки малого и среднего бизнеса.
Проверено: деньги доходят до конкретного предпринимателя
«Перед нами стоит задача – сделать Москву
лучшим регионом в России и одним из лучших
городов в Восточной Европе для ведения и
развития предпринимательской деятельности»
Алексей Комиссаров, Руководитель
Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства Москвы
19 октября 2011 года в РИА Новости прошла
пресс-конференция «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в
Москве - 2011-2016».
Выступая перед собравшимися, Алексей Комиссаров представил предварительные итоги работы новой команды Департамента в 2011 году.
По его словам, одна из основных задач
Департамента – сделать меры поддержки бизнеса более доступными и прозрачными. В этом
направлении уже очень много сделано.
Впервые за последние годы средства московского бюджета, направленные на развитие малого
и среднего бизнеса, пошли не на финансирование
многочисленной инфраструктуры поддержки, а на
конкретную помощь предприятиям.
С начала года малому бизнесу выдано уже
более 500 млн. рублей, еще около 760 млн.
рублей направлено в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Предпринимателям также были выданы поручительства
на сумму 4 млрд. рублей.

Начиная с лета, Департамент всеми силами
и средствами пропагандирует, продвигает и
реализует на практике программу компенсации
выставочных расходов малых и средних предприятий Москвы.
На заседаниях Финансовой комиссии Департамента конкретную помощь уже получили
более 60 предприятий – участники таких известных выставок как «Здравоохранение», «Мебель»,
«Продэкспо», «Аналитика-Экспо», Intercharm,
«Мосшуз», «CJF - Детская мода», «МАКС», «Евроэкспомебель», многих других.
Компенсации предоставляются за участие
в любых выставках 2010-2011 годов – в России
и за рубежом. Раньше, год - два тому назад, об
этом можно было только мечтать.
Заместитель руководителя Департамента
Михаил Герасимов, выступая на пресс-конференции, представил подпрограмму «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2012 - 2016» государственной
программы «Стимулирование экономической
активности». По его словам, одним из важнейших факторов, влияющих на развитие МСП
столицы, является не только финансирование,
но и информирование предпринимателей обо
всех мерах поддержки.
Подробнее – см. журнал ТПП РФ
«Экспо-Ведомости», 3 - 4, 2011
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Выставки ITE: инновации во всем!
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ ФОРУМ» – НОВАЯ
БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА КНИЖНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

1 - 2 ноября 2011 года в Москве, в гостинице Radisson Blu Belorusskaya, пройдет первый Международный
книжный форум / International Book Forum. Организатор – Группа компаний ITE, лидер в организации профессиональных выставок и конгрессов в России.
Расширяя тематический спектр своих проектов,
ITE впервые организует деловое мероприятие, не имеющее аналогов в России, – Международный книжный
форум / International Book Forum, объединяющий профессионалов издательского бизнеса, производителей
электронных книг и экспертов отрасли.
Первый день работы Форума будет посвящен издателям, некоторые из которых уже запустили проекты
продажи электронного контента книг через интернет.
Главная тема второго дня – распространение книжной
продукции – бумажных и электронных книг. Делегаты
обсудят вопросы синергии развития рынка как традиционных, печатных, так и электронных книг.
Исследование РБК.Research «Рынок книг и розничные торговые сети по продаже книг, 2011 г.» показало:
рынок продаж цифровых книг в России обладает большим потенциалом роста, являясь одним из перспективных направлений бизнеса. По разным оценкам, объем
рынка электронных книг в России составляет порядка
2 - 2,5 млн. долларов. В 2010 году, по предварительным
данным, эти продажи оценены не менее, чем в 500
тысяч штук, и динамика исключительно позитивна.
Цель Форума – продемонстрировать издательствам, компаниям - производителям электронных
книг и провайдерам возможности для эффективного
развития издательского бизнеса и сегмента электронных книг в свете актуальных мировых трендов.
International Book Forum предоставляет участникам и посетителям ряд уникальных преимуществ:
– возможность получить актуальную информацию
о состоянии и перспективах развития рынка;
– возможность взять на вооружение успешный
опыт лидеров в этой отрасли;
– узкая специализация мероприятия – на форум
приглашены исключительно специалисты и эксперты
книжной и смежных отраслей;
– профессиональная аудитория;
– практическая ценность информации в представленных выступлениях (среди спикеров деловой
программы: И.А. Близнец, д.ю.н., ректор Российского
государственного института интеллектуальной собственности; Е.А.Баёва, департамент консалтинга
РИА «РосБизнесКонсалтинг»; И.А.Панкеев, д.ф.н.,
профессор факультета журналистики МГУ).
Первый день Форума откроет пресс-конференция,
на которой представят шорт-лист негосударственной
премии «Русский Букер Десятилетия». Премия «Русский Букер» присуждается ежегодно с 1992 года за

лучший роман на русском языке. Премия завоевала и
сохраняет репутацию самой престижной литературной
премии страны, цель которой – привлечь внимание к
серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг,
утверждающих традиционную для русской литературы
гуманистическую систему ценностей. «Русский Букер Десятилетия» присуждается лучшему из 60 произведений,
получивших премию в течение последних 10 лет.
В рамках Форума пройдет цикл практических конференций, семинаров и презентаций по актуальным вопросам издательского бизнеса, развития электронных
носителей информации и пр. Партнерами форума стали
крупные отраслевые ассоциации и объединения, среди
них – Ассоциация книгораспространителей независимых государств, Ассоциация книгоиздателей России,
Альянс независимых региональных издателей.
«ФАРМТЕХ-2011»: РОСТ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
13-я московская международная выставка «Фармтех
– Технологии фармацевтической индустрии» пройдет с
22 по 25 ноября 2011 года в МВЦ «Крокус Экспо».
Pharmtech («Фармтех») – единственная в России
и странах СНГ выставка, посвященная производству
фармацевтических препаратов: субстанциям, сырью,
оборудованию, упаковке, проектам «под ключ», клиническим испытаниям, лабораторному оборудованию.
По сравнению с прошлым годом, в 2011 году площадь
выставки увеличилась на 20%, а количество участников
приблизилось к 300 компаниям, из них почти 40 компаний – дебютанты выставки этого года.
«Фармтех» представляет весь процесс фармацевтического производства, включая транспортировку,
хранение лекарственных средств и подбор персонала
на территории России и стран СНГ.
В этом году выставка впервые акцентирует внимание посетителей на инновационных решениях
фармацевтического производства, которые будут
представлены в специальном разделе «Инновации
компаний». Новейшие технологии и оборудование
представят участники «Фармтех» – «Ролстек», Холдинг
«Фармтех», «Экстракт Текнолоджи» (ETL), другие.
Неотъемлемая часть деловой программы выставки
– 6-й Международный специализированный форум
«Фармтехпром», в этом году откроется новая сессия
«Процессные технологии для химии и фармацевтики».
22 ноября в рамках выставки состоится торжественная церемония награждения первых победителей
Международного проекта «Форсайт здоровья». Проект учрежден общественной организацией «Деловая
Россия» при поддержке Минпромторга России и
Государственной Думы.
По общему признанию специалистов, за годы своего проведения выставка «Фармтех» стала не только
традиционным местом встречи профессионалов, но и
зеркалом всех процессов, проходящих в фармацевтической отрасли России.

