
 

 

Программа форума «Навстречу бизнесу» 
 Невинномысск Светлоград Буденновск Георгиевск Михайловск 

Дата и 

время 

проведения 

5 декабря, вторник 7 декабря, четверг 12 декабря, вторник 
14 декабря, 

четверг 
19 декабря, вторник 

Место 

проведения 

ГАО УВО Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт 

(г. Невинномысск, бульвар Мира, 17) 

администрация 

Петровского 

муниципального 

района (г. 

Светлоград, пл. 50 

лет Октября, 8) 

администрация 

Буденновского 

муниципального 

района (г. 

Будённовск, ул. 

Октябрьская, 46) 

администрация 

Георгиевского 

муниципальног

о района (г. 

Георгиевск, пл. 

Победы, 1) 

администрация Шпаковского муниципального 

района (г. Михайловск, ул. Ленина, 113) 

10:00-11:00 Регистрация гостей форума. Кофе-пауза. 

11:00-11:10 Открытие форума. Приветственное слово представителя районной администрации. 

11:10 

Пленарное заседание: «Вызовы бизнесу 

в современной геополитике». 

 

«Инфраструктурная поддержка МСП» 

Круглые столы по теме: «Региональные и федеральные 

механизмы содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае». 

 

Пленарное заседание: «Ставропольский край - 

территория эффективной поддержки бизнеса».  

12:00 «Инфраструктурная поддержка МСП» 

Круглые столы по теме: «Региональные 

механизмы содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае» 

«Доступные механизмы продвижения продукции 

ставропольских товаропроизводителей на новые рынки» 

Круглые столы по темам:  

1)«Сопровождение и поддержка ВЭД» 

2) «Необходимость внедрения менеджмента качества на 

предприятии, а также российская и зарубежная сертификация 

продукции как элемент продвижения и знак качества» 

«Инфраструктурная поддержка МСП» 

Круглые столы по теме: «Региональные механизмы 

содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае» 

12:30 «Доступные механизмы продвижения 

продукции ставропольских 

товаропроизводителей на новые 

рынки» 

Круглые столы по темам:  

1)«Сопровождение и поддержка ВЭД» 

2) «Необходимость внедрения 

менеджмента качества на предприятии, а 

также российская и зарубежная 

сертификация продукции как элемент 

продвижения и знак качества» 

Семинар на тему: «Надзор и сопровождение бизнеса»  

Вопросы:  

- Изменения налогового законодательства с 2018 года - к чему 

готовиться? Важнейшие вопросы налогообложения в 2017 году;  

- Электронная отчетность и взаимодействие с 

контролирующими органами; 

- Экономическая безопасность и проверка контрагентов;  

-Информационные системы в деятельности предприятия;  

- Изменения в законодательстве о земле, градостроительстве и 

недвижимости в 2018 году.  

«Доступные механизмы продвижения продукции 

ставропольских товаропроизводителей на новые 

рынки» 

Круглые столы по темам:  

1)«Сопровождение и поддержка ВЭД» 

2) «Необходимость внедрения менеджмента качества 

на предприятии, а также российская и зарубежная 

сертификация продукции как элемент продвижения и 

знак качества» 

13:30 Семинар на тему: «Надзор и 

сопровождение бизнеса».  

Вопросы:  

- Изменения налогового законодательства 

с 2018 года - к чему готовиться? 

Важнейшие вопросы налогообложения в 

Семинар на тему: «Надзор и сопровождение 

бизнеса» . 

Вопросы:  

- Изменения налогового законодательства с 2018 года - 

к чему готовиться? Важнейшие вопросы 

налогообложения в 2017 году;  



 

 

2017 году;  

- Электронная отчетность и 

взаимодействие с контролирующими 

органами; 

- Экономическая безопасность и проверка 

контрагентов;  

-Информационные системы в 

деятельности предприятия;  

- Изменения в законодательстве о земле, 

градостроительстве и недвижимости в 

2018 году.  

- Электронная отчетность и взаимодействие с 

контролирующими органами; 

- Экономическая безопасность и проверка 

контрагентов;  

-Информационные системы в деятельности 

предприятия;  

- Изменения в законодательстве о земле, 

градостроительстве и недвижимости в 2018 году.  

 


