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Сценарный план проведения  

Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес»)  

в Ибресинском, Порецком и Шумерлинском районах 

 

Адрес: г. Чебоксары,  

пр. Ленина, 12Б (центр «Мой бизнес») 

11.12.2020  
Начало 8.30 

8.30-8.40 

 
Открытие Дня малого и среднего предпринимательства. 

Спирин Денис Вадимович – заместитель министра экономического 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики. 

Семенов Игорь Геннадьевич – глава администрации Ибресинского района. 

Лебедев Евгений Владимирович – глава администрации Порецкого района. 

Рафинов Лев Геннадьевич – глава администрации Шумерлинского района. 

 

8.40-8.50 

 

 

 

 

 

 

8.50-8.55 

О применяемых мерах поддержки и совершенствованию регионального 

законодательства в целях улучшения предпринимательского климата  

в Чувашской Республике. 

Развитие туризма в Чувашской Республике. 

Спирин Денис Вадимович – заместитель министра экономического 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики. 

 

Пример успешной практики участия в конкурсе на получение гранта на 

развитие туризма. 

Казанцева Анна Георгиевна – индивидуальный предприниматель, 

руководитель Агентства уникальных путешествий «Городские легенды», 

победитель конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета 

на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, 

направленных на развитие внутреннего и въездного туризма Федерального 

агентства по туризму. 

 

8.55-9.00 Центр «Мой бизнес» - одно окно в государственную поддержку. 

Маслов Александр Владиславович – исполнительный директор АНО 

«Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего 

бизнеса в Чувашской Республике».  

 

9.00-9.05 О льготных условиях предоставления гарантийных поручительств по 

кредитам (договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской 

гарантии и другим обязательствам СМП). 

Игнатьев Андрей Валерианович – заместитель исполнительного директора 

АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики». 

 

9.05-9.10 

 

 

 

 

 

Проект «Выращивание». Кто может участвовать и что дает 

предпринимателям. 

Проект «Популяризация предпринимательства». 

Викторов Василий Олегович – руководитель Республиканского бизнес-

инкубатора. 

 



9.10-9.15 

 

 

 

9.15-9.20 

 

 

 

 

 

Об основных направлениях государственной поддержки в сфере 

развития сельского хозяйства. 

Васильев Николай Иванович – директор КУП ЧР «Агро-инновации». 

 

Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации 

отказывают в проведении операций или в заключении договора 

банковского счета. 

Моисеева Ирина Фроловна – ведущий экономист отдела финансового 

мониторинга и валютного контроля Отделения-НБ Чувашской Республики. 

9.20-9.25 

 

 

 

9.25-9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-9.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35-9.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги предпринимателей в экспорт. 

Данилов Григорий Владиславович – руководитель АНО «Центр 

поддержки экспорта Чувашской Республики». 

 

Истории успешного применения финансовых и нефинансовых мер 

поддержки. 
Сычаев Юрий Сергеевич – директор ООО «Добрострой» Порецкого 

района, получатель государственной поддержки. 

Долматова Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель 

Ибресинского района, получатель государственной поддержки. 

Платцева Елена Геннадьевна – заместитель директора ООО «ДПМК 

Шумерлинская» Шумерлинского района, получатель государственной 

поддержки. 

 

Обсуждение проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Вопросы и ответы. 

Блинов Сергей Вячеславович – заместитель начальника отдела 

налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой 

службы по Чувашской Республике.  

Змеев Алексей Александрович – заместитель директора БУ 

«Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии. 

Мореплавцева Марина Леонидовна – главный специалист-эксперт отдела 

налоговой политики и прогнозирования Минфина Чувашии.  

 

Подведение итогов Дня малого и среднего предпринимательства. 

Спирин Денис Вадимович – заместитель министра экономического 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики. 

 

 

  
 


