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В сентябре традиционно начинается новый деловой сезон. Что же происходит в экономике? Какие 

изменения ждут нас в социальной и политической областях общественной жизни ростовчан? Особенно 

много вопросов у предпринимателей (микро и малый бизнес) на которые хотелось бы иметь ответы. На 

встречу мы пригласили экспертов из разных областей, которые расскажут о состоянии дел, и мы вместе 

попытаемся понять – КУДА и КАК двигаться дальше? 

 

 В программе круглого стола:

- «Состояние малого предпринимательства в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2015г. и 

перспективы развития (результаты исследований)» -  Мошки Игорь Валерьевич, заместитель декана 

факультета управления ЮФУ по науке, к.э.н, доцент 

- «Актуальные изменения в законодательстве» – Кошелев Ярослав Сергеевич, Председатель Совета 

директоров Консалтинговой группы "Бизнес", к. ю. н. 

- «Налоги в сфере малого предпринимательства: мифы и реальность» – Архипова Анна, партнер, 

налоговый консультант ООО «Первая Ростовская налоговая компания» 

Клуб «Предпринимательская среда» 



- «Государственно-частное партнерство – актуально ли такое партнерство для малого бизнеса на 

ближайший период?»  - Крючков Виталий Геннадьевич, общественный представитель АСИ по 

Ростовской области, к.э.н., профессор 

- «Анализ банковской сферы» - Лиманская Евгения, руководитель направления по работе c VIP-

клиентами, банк «Абсолют»   

- «Состояние рынка труда» - Шмарчкова Кристина, руководитель кадрового агентства «Бигл»  

- «Образование: чему надо учиться в кризис?» - Медведева Татьяна, директор ООО 

«Профессиональные Образовательные Технологии»  

- Поддержка малого бизнеса со стороны государства – представитель Департамента экономики 

Администрации г. Ростов-на- Дону  

- «Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг: чем МФЦ могут быть 

полезны малому бизнесу?» - Баранников Максим, Управление инноваций в органах власти 

Правительства РО 

- «Негосударственная поддержка малого бизнеса» - Гусева Ирина, Представитель фонда «Наше 

будущее»  

Модератор мероприятия - Крючков Виталий Геннадьевич, общественный представитель АСИ по 

Ростовской области 

 

 По итогам мероприятия будет подготовлен информационный сборник, в котором будут отражены все 

материалы экспертов круглого стола. Сборник будет размещен в свободном доступе на всех 

информационных ресурсах партнеров и на сайтах организаторов. 

   Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц! Нам есть, что рассказать вам!   

 

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации! Тел. 89195242252 (Алена) 

или на сайтах организаторов: www.roshep.nethouse.ru  , www.profedutech.ru  

Место проведения: Представительство Агентства Стратегических Инициатив В ЮфО ( пр.Кировский 40а, 

здание  ТПП РО, этаж 8) 

 

 

 

 

 

 

  

       Подготовьтесь к новому деловому сезону!!! 

http://www.roshep.nethouse.ru/
http://www.profedutech.ru/

