
ПРОГРАММА
II СЪЕЗДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2016 г.                                                г.Киров, ул. Московская 36, актовый зал

900-1000 Регистрация делегатов, приглашенных и участников съезда. 
Брейк-кофе.

1000-1020 Открытие съезда .Утверждение повестки дня съезда. Избрание 

руководящих органов съезда: президиум, редакционная комиссия, 

мандатная комиссия, секретариат.

Приветствие Правительства Кировской области.

1020-1035 Доклад: «Cтратегия развития малого предпринимательства в 
Кировской области на период до 2021 года»

Саламатов Лев Эдуардович - член Координационного Совета съез-

да предпринимателей, руководитель Кировской региональной об-

щественной организации «Бизнес-развитие».

1035-1050 Содоклад: «Итоги выполнения решений I съезда предприни-
мателей сферы малого и среднего бизнеса Кировской области 
и задачи по развитию предпринимательства на 2017 год»

Туруло Валерий Николаевич - Президент НП «Биотехнологиче-

ский кластер Кировской области», Президент Ассоциации защиты 

прав малого и среднего бизнеса Кировской области, директор кон-

салтинговой фирмы АНО «Кировский РИИЦ», член Координаци-

онного Совета съезда предпринимателей.

1050-1120 Дискуссионный вопрос: «О стратегических перспективах ис-
пользования потенциала малого бизнеса Кировской области 
как одной их основных точек роста и развития региональной 
экономики»

Чаузова Ольга Николаевна - и.о. министра развития предпринима-

тельства, торговли и внешних связей Кировской области 

Кряжева Наталья Михайловна - и.о. министра экономического раз-

вития Кировской области

1120-1135 54-ФЗ. Введение нового порядка использования ККТ. Анализ 
последствий, план действий.
Принятие резолюции съезда по данному вопросу.
Кувшинова Елена Львовна - член Комитета по поддержке и разви-
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тию предпринимательства Российской торгово-промышленной па-

латы, член ВТПП, руководитель организации народных художе-

ственных промыслов ООО "Азимут", г. Кирово-Чепецк

1135-1140 Проблемы торговли. Дифференцация стоимости лицензии на 
торговлю алкоголем как дополнительный источник пополне-
ния бюджета
Вагина Елена Антоновна — директор ООО «Весна». Оричевский 

район.

1145-1210 Брейк-кофе

Выступления (до 5 минут). Количество выступлений, темы и порядок выступле-

ний может быть изменен.

1210-1430

1)
О распределении налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в региональный и муниципальный бюд-
жеты

Пасынкова Светлана Васильевна — индивидуальный предприни-

матель, депутат Котельничской городской думы.

2) Логистическая составляющая в бизнесе. Снижение затрат на 
логистику. Опыт кооперации грузоперевозчиков в рамках Со-
юза.
Сояк Валерий Сергеевич - Союз грузоперевозчиков Кировской об-

ласти «Вятка», г. Киров

3) Вакханалия в вопросе эвакуации транспорта. Опыт наведения
порядка в этой сфере.
Абдуллин Роман Фаритович — Ассоциация спецавтостоянок Ки-

ровской области. г. Киров

4) О проблемах бизнеса г. Вятские Поляны в сфере ЖКХ и в во-
просах налогообложения
Сизова Валентина Терентьевна — директор ООО «Стрелка». 

г. Вятские Поляны

5) О ключевых проблемах в сфере малого и среднего бизнеса в 
монопоселениях на примере Лузского района
Беззубова В.Н. - член Ассоциации предпринимателей Лузского 

района Кировской области

6) Пчеловодство — базовый элемент АПК. Итоги II межрегио-

5



нального съезда пчеловодов.
Черных Василий Алексеевич — Заместитель Председателя Ки-

ровской областной общественной организации пчеловодов 

«Вятка».

7) Сфера общественного питания как коллективный заказчик на
товыры местных производителей
Кайгородцева Татьяна Александровна - директор ООО «Гурман-

центр»

8) Проблема системного сбыта товаров местных производителей
Представитель сферы сельского хозяйства. Выступающий уточня-

ется.

9) Почему предприниматели нарушают налоговую дисциплину? 
Взаимоотношения «поставщика сырья» и «переработчика»

Обухов Олег Валерьевич — Богородский молокозавод.

10) Роль ВятГУ в формировании предпринимательских компетен-
ций для бизнес среды региона
Фокина Ольга Васильевна — Заведующая кафедры менеджмента и

маркетинга Института экономики и менеджмента ВятГУ.

11) Ключевые преблемы в лесной отрасли и возможные пути их 
решения
Представитель сфелы лесного хозяйства. Выступающий уточняет-

ся.

12) О зарегулированности малого и микробизнеса со стороны 
контролирующих органов
Бобров Владимир Пантелеевич, Арбажский район

1430-1450 Дискуссия по докладам и выступлениям. Предложения в реше-
ние.

1450-1455 Принятие решения съезда. Выборы органа по реализации ре-
шения съезда.

1455-1500 Подведение итогов.
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