
Партнер 
 
 
 

 
28 ноября 2014 года 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44-Д (вход с ул. Белинского) 
БЦ «Центр Международной Торговли Екатеринбург», 3 этаж, зал №1 
10:00 – 15:30 

 
ПРОГРАММА IX межрегиональной конференции 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА УРАЛЕ:  
ЧЕГО ЖДАТЬ И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ» 

Модератор – главный редактор журнала «Эксперт-Урал» Ирина Перечнева 

09:30 – 10:00   Регистрация участников, приветственный кофе 

10.00 – 12.30 ЧАСТЬ 1. Предпринимательский климат в России и на Урале: состояние 
среды,  количественные показатели и факторы влияния 

 Деловой климат: оценка текущего состояния, препятствия и перспективы.  
 Развитие предпринимательского потенциала и возможности территорий. 
 Государственные программы развития малого и среднего бизнеса: практика регионов и 

приоритеты на 2015 год.  
Эксперты:  
Александр Чепуренко, научный руководитель Научно-учебной лаборатории исследований 
предпринимательства НИУ ВШЭ, президент Национального Института Системных 
Исследований Проблем Предпринимательства (Москва) 
Александр Породнов, директор Департамента развития предпринимательства и туризма 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области (Екатеринбург) 
Елизавета Ульянова, заместитель директора по исследованиям Аналитического центра 
«Эксперт-Урал» (Екатеринбург) 
Елена Аверина, заместитель начальника управления государственной поддержки, начальник 
отдела государственной поддержки малого предпринимательства Департамента 
инвестиционной политики государственной поддержки предпринимательства Тюменской 
области (Тюмень) 
Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 
(Екатеринбург) 
Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности – 
taxCOACH® (Екатеринбург) 
 
12.30 – 13.00 Кофе-брейк 
 
13.00 – 15.00 ЧАСТЬ 2. Финансирование малого и среднего бизнеса в России и на Урале: 
итоги и тренды 
 

 Состояние сегмента кредитования малого и среднего бизнеса в 2014 году. 
 Инструменты финансирования предпринимательских инициатив.  
 Поддержка малого и среднего бизнеса институтами развития. 

Эксперты:  
Михаил Доронкин, заместитель директора по банковским рейтингам Рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Международной группы RAEX (Москва) 
Гузелия Имаева, генеральный директор Национального агентства финансовых исследований 
(Москва) 

15:00 – 15:30 Заключительный кофе, неформальное общение  
Формат работы – выступления экспертов и свободная дискуссия 

 

Организаторы: 



В рамках первой дискуссионной части будут представлены итоги комплексного исследования 
АЦ «Эксперт-Урал» по оценке предпринимательского климата в регионе и предложения для 
включения в стратегию развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Свердловской области, разрабатываемой Министерством экономики Свердловской области. 

 
Материал по итогам обсуждения будет опубликован в декабре 2014 года в журнале «Эксперт-
Урал» и размещен на сайтах www.expert-ural.com и www.expert.ru (общая дневная посещаемость 
– 140 тыс. чел.). 


