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«Все усилия федеральных и региональных 
органов власти должны быть ориентированы 

на развитие предприятий реального 
сектора экономики Российской Федерации. 

Мы готовы к самой тесной кооперации с 
партнёрами во всём мире»

Из выступления Президента РФ В.В. Путина на Госсовете

• Стратегическая цель Форума – обеспечение социальной 
стабильности и экономического развития региона посредством развития 
регионального экспортного и инновационного потенциала малого и 
среднего бизнеса реального сектора экономики и повышения общего 
уровня их конкурентоспособности в условиях глобализации рынков через 
интеграцию предприятий в общее мировое экономическое пространство

• Целевая группа: Субъекты малого и среднего бизнеса 
реального сектора экономики регионов Российской Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья, представители органов власти, отраслевых и 
профессиональных объединений, союзов, ассоциаций, фондов



ФОРУМ ЭТО: 
• Конгрессные мероприятия

• Биржа деловых контактов (БДК) площадки для 
продуктивного диалога региональных представителей власти, 
бизнеса, отраслевых и профессиональных объединений 
с возможностью проведения заранее  запланированных встреч

• Презентационная зона регионов – зона, оснащённая всем 
необходимым оборудованием для демонстрации проектов, 
программ, промышленного потенциала регионов, презентации 
предприятий, проведения мастер-классов

• Консультационный бизнес-центр  – рабочие места для 
специалистов, предоставляющих консультационные услуги по 
юридическим вопросам, вопросам  логистики, управления, Интернет-
технологий. В рамках консультационного центра планируется 
организовать работу Центра экспертизы по вопросам ВТО (совместно 
с Минэкономразвития РФ), а также Информационно-аналитический 
центр по вопросам внешнеторговой деятельности (совместно 
с Минпромторгом РФ)



ФИНАНСОВЫЙ 
БИЗНЕС-ЦЕНТР:
рабочие места для специалистов, представляющих 
консультационные услуги по вопросам кредитования, 
лизинга, бизнес-планирования, банковского 
обслуживания, программам поддержки малого 
и среднего бизнеса, соинвестирования 
с зарубежными партнёрами, обеспечения 
доступности инвестиционных и экспортных кредитов, 
создания новых конкурентоспособных условий 
финансирования бизнеса, повышения эффективности 
бюджетного регулирования, страхования 
предпринимательских рисков



ЯРМАРКА ОБРАЗОВАНИЯ 
рабочие места для специалистов, представляющих 
консультационные услуги по вопросам подготовки 
квалифицированных специалистов со средним профессиональным 
образованием для малых и средних предприятий реального 
сектора экономики

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ВОЗМОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ: 

• Партнериат по вопросам трудовых ресурсов и подготовки кадров 
для отраслей обрабатывающей промышленности 

• Круглый стол/сессия/конференция на темы рынка трудовых 
ресурсов, потребности в кадрах в отраслях промышленности, 
региональной миграции трудовых ресурсов, социальной 
кооперации с образовательными учреждениями и т.д.

• Конкурс профессионального мастерства



ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 
• Аппарат полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе

• АНО «Стратегическое партнёрство Северо-Запад»
• ГП «РЕСТЭК»

ОПЕРАТОР ФОРУМА
• ГП «РЕСТЭК»

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
• 6–9 октября 2015 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
• Санкт-Петербург
«Гарден Сити», Лахта
(Лахтинский пр., 85-В)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ФОРУМА
• Минэкономразвития РФ
• Минпромторг РФ
• Минсельхоз РФ
• Минтранс РФ
• Минэнерго РФ
• Минстрой РФ

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ
• Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в СЗ ФО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
• Администрации субъектов РФ, входящих в СЗ ФО
• Региональные ТПП

• Минприроды РФ
• Минобрнауки РФ
• Минздрав РФ
• Минкомсвязь РФ
• ТПП РФ
• РСПП



ПРОГРАММА ФОРУМА

6 октября (вторник)
 
15.00 – 18.00  Предварительная регистрация участников форума – 

гостиница (место проведения)

18.00 – 20.00 Get – together (фуршет)
 
7 октября (среда)
 
08.30 – 09.30 Регистрация участников форума в месте проведения 

мероприятия. Кофе, чай.

09.30 – 11.30 Пленарное заседание «Вклад бизнеса 
в экономический рост: вызовы и пути их 
решения»;

11.30 – 12.00  Кофе-брейк;



ПРОГРАММА ФОРУМА

12.00 – 14.00  Работа по секциям (Круглые столы) 
4 секции 

1. Региональная секция
• Федеральные и региональные институты развития: есть ли 
эффект для регионов;

2. Инвестиционная секция
• Развитие малого и среднего бизнеса как индикатор 
инвестиционного климата в регионе;

3. Промышленная секция
• Модели повышения конкурентоспособности российской 
промышленности;

4. Кадровая секция
• Трудовой потенциал как инструмент конкурентоспособности 
регионов;



ПРОГРАММА ФОРУМА

14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 16.30 Работа по секциям (Круглые столы) 

4 секции

1. Секция малого и среднего бизнеса
• Проблемы малого и среднего бизнеса при взаимодействии 
с компаниями монополистами;

2. Инвестиционная секция
• Инвестиционная карта региона: открытые данные в обмен 
на инвестиции;

3. Импортозамещающая секция
• Реализация программы импортозамещения в регионах;

4. Кадровая секция
• Предотвращение потерь человеческого капитала в эпоху 
сокращений;



ПРОГРАММА ФОРУМА

14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 16.30 Работа по секциям (Круглые столы) 

4 секции

1. Импортозамещающая секция
• Агропродовольственная инфраструктура и логистика. 
Эффективные инструменты импортозамещения;

2. Инвестиционная секция
• Возможности привлечения иностранных инвестиций в регионы 
с проблемным инвестклиматом;

3. Секция малого и среднего бизнеса
• Роль малого и среднего бизнеса в обеспечении 
продовольственной безопасности населения;

4. Кадровая секция
• Антикризисный кадровый менеджмент: система роста 
эффективности и лояльности сотрудников;

19.00 – 22.00 Gala - ужин



ПРОГРАММА ФОРУМА

8 октября (четверг)
 
08.30 – 09.30 Регистрация участников форума в месте проведения 

мероприятия. Кофе, чай.
09.30 – 11. 30 Работа по секциям (Круглые столы) 

4 секции

1. Энергетическая секция
• Новые технологии добычи углеводородов: потенциал 
использования в России;

2. Инвестиционная секция
• Стандарт инвестиционной привлекательности регионов;

3. Секция малого и среднего бизнеса
• Административные барьеры, тормозящие развитие 
предпринимательства. Пути их решения;

4. Инновационная секция
• Новый источник роста экономики. Состояние региональных 
инновационных платформ;



ПРОГРАММА ФОРУМА

11.30 – 12.00 Кофе – брейк;
12.00 – 13.30 Работа по секциям (Круглые столы) 

4 секции

1. Энергетическая секция
• Повышение энергоэффективности: кто быстрее – частный сектор 
или государство?;

2. Инвестиционная секция
• Усилия по улучшению инвестклимата в России;

3. Аграрная секция
• Необходимость формирования центров аграрного кластерного 
развития (Тамбов);

4. Финансовая секция
• Финансовые продукты для малого и среднего бизнеса, с учётом 
кризисных явлений;



ПРОГРАММА ФОРУМА

13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00  Работа по секциям (Круглые столы) 

4 секции

1. Секция малого и среднего бизнеса
• Эффективность мер господдержки малого и среднего 
предпринимательства;

2. Промышленная секция
• Роль кластеров в развитии производственного бизнеса;

3. Кадровая секция
• Перспективы развития рынка труда;

4. Аграрная секция
• Аграрные мегапроекты или поддержка фермера;

16.00  Отъезд участников мероприятия, культурная 
программа (экскурсии, театры, музеи)



БИРЖА  ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ

Биржа Деловых Контактов – универсальная инфраструктура 
для обеспечения эффективного взаимодействия участников 
и посетителей конгрессно-выставочных мероприятий

Топ-менеджеров 
и специалистов 
компаний ждут  
потенциальных 
партнеров

Доказано: 
эффективность 
деловых переговоров 
увеличивается 
в 5 раз!

Длительность 
каждой встречи

Результативных 
встреч за день

более 

350

х5

25–30
минут

более 

30

более 

2 000 
встреч 
в рамках 
БДК 2014

подключение 

до 8 000 
пользователей



БИРЖА  ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ

Наши конкурентные преимущества:

Организация встреч на уровне лиц, принимающих решения

Специально 
разработанный 
собственный 
программный  
продукт  БДК 

Качественное 
администрирование 

сервиса как 
на этапе 

подготовки, так 
и  в период 

проведения БДК

Дополнительные 
услуги:

 площадки БДК, 
сервисное 

и кейтеринговое 
обслуживание, 
услуги перевода



БИРЖА  ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ

Преимущества БДК для участников 
конгрессно-выставочных мероприятий

Широкие рекламные возможности:
размещение развернутой информации о компании

Поиск целевых клиентов/партнеров:
получение доступа к базе данных участников и бизнес-посетителей

Система назначения встреч на стендах экспонентов 
или на площадке БДК



БИРЖА  ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ
Как работает БДК онлайн. 
Структура ПП БДК (публичная часть)

Визитная карточка (профайл) –  заполнение/редактирование 
информации об организации и ее представителе, обозначение интересов

Поиск партнеров и назначение встреч – просмотр списка 
участников и их профайлов с возможностью поиска (по ключевому 

слову, категории, географии) и назначения встреч

Приглашения и встречи – список отправленных и полученных 
приглашений на встречи с указанием их состояния, доступ к ленте 

обсуждения встречи для согласования вопросов переговоров и состава 
участников 

Личное расписание – интерфейс для планирования участия 
и графика встреч (с возможностью включения в расписание личных 

событий и мероприятий деловой программы).



БИРЖА  ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ
БДК на площадке

ВЫСТАВКА РЕГИОНОВ

ПАРТНЕРИАТ

БИРЖА ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ

ДЕМО ЗОНА БДК

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ
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БИРЖА  ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ



СПАСИБО

КОНТАКТЫ

Группа предприятий «РЕСТЭК»
Руководитель дирекции 
БЫЧКОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(812) 320-63-63 добавочный номер 7412,
+7 921-933-10-37
big@restec.ru

Руководитель проекта 
МОСЕНДЗ АННА, 
(812) 320-63-63 добавочный номер 7467, 
region-project@restec.ru.

Исполнительная дирекция 
АНО “Стратегическое партнерство “Северо-Запад”
Ответственный: 
эксперт-консультант по инвестиционной политике, 
редактор журнала “Северо-Запад: стратегия партнерства” 
ЗВЯГИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
(812) 374-95-44 (215)
mail@n-west.ru, zwjagin@n-west.ru


