


Что это такое?

Форум «День предпринимателя» – это ежегодное* деловое
событие, объединяющее на одной площадке представителей
крупного бизнеса, МСП, органы государственной власти, институты
развития, надзорные ведомства, а также профессиональные
ассоциации и союзы.

* В 2016 году - > 400 участников.

Кто участвует? – малый и средний бизнес (70%), органы власти, 
общественники, банки, институты поддержки бизнеса (30%)
* В 2015 году - > 250 участников;



О чем мы говорим?

Каждый год мы выбираем наиболее интересные и «живые» темы
для бизнеса. В этом году поговорим о том как развитие городской
среды влияет на развитие бизнеса.

Традиционно, для встречи с Вами, мы пригласили руководителей
регионального Правительства, глав муниципальных образований,
надзорные органы, структуры, оказывающие поддержку
предпринимателям, экспертов, банкиров и много других людей,
общение с которыми будет Вам интересно.
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Первый Вице-президент 
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Первый Заместитель Губернатора 
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Программа
Время Мероприятие

9.15 – 10.00 Регистрация участников.

Утренний кофе для гостей форума.

10.00 – 10.15 Открытие дня предпринимателя, приветственные слова

10.15 – 12.00 Пленарная сессия «Городское пространство и бизнес: как взаимодействовать». 
Развитие городов и агломераций - один из основных трендов в развитие российских регионов. Как будут изменяться города 

и агломерации,

какие возможности для бизнеса будут появляться? Что делать городам - спутникам?

12.00 – 13.00 Перерыв

Пресс-подход
Во время перерыва можно получить консультации регулирующих органов, институтов поддержки в специальной зоне для 

консультаций

13:00 - 14.30 Круглый стол 

«Стрит-ритеил городов»
Как активизировать улицы городов –

сделать их привычными для прогулок, 

торговли и оказания услуг, а не только 

данностью, когда нужно добраться из 

точки «а» в точку «б»?

Мозговой штурм «Первоуральску 285: 

как бизнесу извлечь из этого пользу?» 

(Нетворкинг*)
Юбилейные даты в развитии городов –

повод для новых идей и проектов. Как

трансформировать городскую среду, 

чтобы все остались довольны?

* продолжается до 15:00

Круглый стол "Новые меры 

поддержки бизнеса"
Предпринимателям будут 

представлены новые меры 

финансовой и нефинансовой 

поддержки бизнеса, которые 

доступны в Свердловской области.

14.30-15.30 - Презентация итогов нетворкинга «Первоуральску 285: как бизнесу извлечь из этого пользу?»;

- Подведение итогов и вручение премии «Лучший предприниматель года»;

- Фуршет.



Дата и место проведения

Дата проведения: 
31 мая 2017 г.

Место проведения:
Инновационный 
культурный центр
г. Первоуральск, 

ул. Ленина, 18б.

Сайт:

http://dp2017.ru


