
ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ» , 

проводимой в рамках  II Торгового форума Сибири 

 

Дата и время: 20 марта 2013 года, 14.00 – 16.00 часов 

Место проведения: КОНГРЕСС-ХОЛЛ, ул. 70 Лет Октября, 25/2 

                                    (синий зал, 3 этаж) 

Количество участников: 200 человек.  

Начало регистрации: 13 час 30 мин. 

Продолжительность: 2 часа. 

 

Модератор:  

Федюнин Вячеслав Валерьевич – Управляющий Омским региональным фондом 

поддержки и развития малого предпринимательства.  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

14:00-14:10 «Вступительное слово» 

Федюнин Вячеслав Валерьевич –  Управляющий Омским 

региональным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства 

 

14:10-14:20 Награждение победителей конкурса «Лучший экспортер 2011 

года» 

  

14:20 – 14:30 «Практические шаги по развитию организации торговли в 

меняющихся рыночных условиях» 

Морозов Вадим Владимирович – председатель Правления 

региональной общественной организации «Ассоциация 

развития малого и среднего предпринимательства» (г. Омск) 

 

14:30 – 14:40 «Создание Многофункционального Центра для юридических 

лиц на базе центра развития бизнеса ОАО «Сбербанк России» 

Коротаев Сергей Александрович – региональный менеджер 

отдела продаж малого бизнеса № 8634 ОАО «Сбербанк 

России» (г. Омск) 

14:40 – 14:50 «Опыт регионов в организации мелкорозничной 

нестационарной торговли» 

Морозова Анастасия Андреевна – референт отдела развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг Департамента 

развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Минэкономразвития России (г. Москва) 

 



14:50 – 15:00 «Выбор системы налогообложения для малого бизнеса с 

учетом изменений 2013 года» 

Цой Ольга Юрьевна – директор ООО «Главбух» (г. Омск) 

 

15:00 – 15:10 «Правовые проблемы предпринимательской деятельности в 

области заготовки, переработки и реализации дикоросов 

(пищевых лесных ресурсов)» 

Бобылева Наталья Николаевна – директор НП 

«Организации и предприниматели в поддержку бизнеса в 

сфере пищевых лесных ресурсов» (г. Новосибирск)  

 

15:10 – 15:20 «Проверки СМП контролирующими органами» 

Борисов Юрий Викторович – региональный директор ООО 

«Юридическое Агентство «Гарант-Профит» (г. Омск) 

  

15:20 – 15:30 «Вопросы, возникающие в предпринимательской 

деятельности, и способы их решения» 

Федюнин Вячеслав Валерьевич –  Управляющий Омским 

региональным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства 

 

15:30 – 16:00 Обсуждение  докладов, формирование предложений в 

резолюцию Форума 

 


