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Этой осенью областной центр принял предпринимательский форум «Рывок-2015»,
собравший более четырехсот гостей, среди которых были как коммерсанты, работающие
в нескольких десятках отраслей, банкиры, страховщики, юристы, представители органов
власти и те, кто только готовится обзавестись собственным делом. Форум стал отличной
возможностью познакомиться с нужными людьми, наладить деловые отношения,
расширить горизонты и просто пообщаться со старыми друзьями.      

  

В числе визитеров были представители Москвы, Минска, Резекне, Витебска, Ярцева,
Вязьмы и других областных городов. Прозвучали десятки экспертных мнений по
актуальным вопросам, высказанные во время панельной дискуссии и круглых столов.
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Особое внимание привлекла выставка «Предпринимательство города Смоленска», ведь
некоторые из трех десятков ее экспонентов впервые столь громко заявили о себе в
нашем городе. Форум стал, пожалуй, самым большим мероприятием «Смоленского
бизнес-клуба».

  

Форум открылся панельной дискуссией «Текущие тенденции, вызовы и возможности для
бизнеса». Начал ее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской
области Алексей Ефременков. Он рассказал          о проделанной им в 2014 и 2015 годах
работе. Данный институт в регионе появился сравнительно недавно и не сразу стал
известен в бизнес-среде, однако, по словам уполномоченного, в текущем году к нему
поступило 75 обращений от предпринимателей. «Предпринимательский и
инвестиционный климат в нашем регионе хороший,
– отметил Алексей Ефременков. – 
Как правило, все проблемы решаются на этапе переговоров».

  

Рассказу о планах развития на территории Смоленской области крупного
научно-промышленного кластера по производству изделий из композитных материалов и
развитию новых технологий в этой отрасли посвятил свое выступление председатель
правления некоммерческого партнерства «Смоленский композитный кластер»
Александр Камышов. Он подчеркнул, что «войти» в кластер смогут не только
предприятия, специализирующиеся на производстве изделий из композитов, но и многие
смоленские производители, например, текстильщики, которые производят натуральные
волокна, широко используемые в биокомпозитах.
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  Еще один гость форума, представитель Фонда развития промышленности, специалистотдела взаимодействия с органами государственной власти, институтами развития иинвесторами Николай Топорков рассказал о четырех программах фонда, позволяющихпредпринимателям получить финансирование от 50 млн руб. для реализации своихпроектов. Заявить о своем проекте, как отметил Топорков, не сложно – нужно простозагрузить его на сайт фонда.  В своем выступлении руководитель «Принцип Компани» Сергей Щебетков затронулобщие тенденции развития торговых предприятий региона.  «Нам нужна консолидация малого и среднего бизнеса, и нам также нужныпредставители класса в законодательной власти», – считает коммерсант. – «Сегодняпротивостоять сетевым монстрам очень сложно, ведь зачастую заказать в Интернетеможно больше и дешевле, чем купить в магазине. Признаю, что даже мой бизнесявляется сезонно убыточным, и только выход на новые рынки и освоение других видовбизнеса позволяют его поддерживать».  Одним из важных итогов форума «Рывок-2015» стало достигнутое соглашение осотрудничестве, которое подписали Алексей Ефременков и президент «Смоленскогобизнес-клуба», модератор форума Денис Никитас. Партнерские отношения былизакреплены документально. Соглашение поможет предпринимателям более оперативнонаходить пути решения своих проблем.
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