
Программа мероприятий для 

предпринимателей Свердловской области

Предприниматели Урала: не словом, а делом!

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

День российского предпринимательства

В рамках федеральной «Недели добра»

#мыесть  #мойбизнес  #minecteam



26 мая в нашей стране отмечается 
День российского предпринимательства.

Этот праздник появился для привлечения внимания к 
достижениям, задачам и проблемам отечественного 
бизнеса.

Всю вторую половину мая в нашей области будут 
проходить обучающие семинары и тренинги, встречи 
власти и бизнеса, премии и официальные приёмы. 

В этом году «Неделя предпринимательства» пройдёт в 
рамках федеральной «Недели добра». Это значит, что 
мероприятия, которые вошли в программу, будут 
посвящены не только бизнесу, но и темам благот-
ворительности и социальной ответственности.

И еще один интересный факт: девизом «Недели 
предпринимательства» в нашей области станет девиз, 
высеченный на гербе промышленников Демидовых: 
ACTA NON VERBA. 

В переводе с латыни он означает «Не словом, а делом».



с 9:00 до 13:00

Клиентская сессия по 
внешнеэкономической 
деятельности для малого и 
среднего предпринимательства
«Бизнес без границ»

14 мая 2019
с 11:30 до 15:00

Форум для предпринимателей 
Северного управленческого округа 
«Популяризация развития бизнеса»

Место: 

г. Карпинск, ул. Мира, д.61, ГДК КЭМЗ

Место: 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67

3 этаж (конференц-зал)

Организаторы:

- Сбербанк, 

- Уральская торгово-промышленная палата, 

- Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства.

14 мая 2019

Организаторы:

- Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства, 

 Муниципальный фонд поддержки предпринимательства,

- ОП РУП.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Подробная информация и регистрация по 

электронной почте: mgembulaeva@sberbank.ru

На форуме расскажут малому и среднему бизнесу: 

- как подготовиться к внедрению новых стандартов 

ведения деятельности; 

- о новых финансовых инструментах государственной 

поддержки бизнеса в 2019 году (федеральные и 

региональные программы). 

Предприниматели получат консультацию по финансовым 

инструментам поддержки для бизнеса.

Подробная информация и регистрация:

- на сайте sofp.ru в разделе «Мероприятия»

- по телефону: 8 (800) 500-77-85



с 14:00 до 16:00

Семинар для субъектов 
предпринимательской деятельности 
«Проблемы реализации положений  
115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и 
финансированию терроризму»

14 мая 2019
с 12:00 до 13:30

Встреча губернатора Свердловской 
области с собственниками и 
руководителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
для обсуждения актуальных 
вопросов взаимодействия бизнеса и 
органов власти

Место: 
Резиденция губернатора Свердловской 
области, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
д. 21/23, зал «под куполом»

Место:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

офис 213

Организаторы:

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, 

экспертная организация Уполномоченного

17 мая 2019

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области,

- Министерство инвестиций и развития Свердловской области,

- Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей,

- Уральская торгово-промышленная палата,

- Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России»,

- Свердловское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия».

Регистрация на мероприятие: 

в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по телефону: (343) 223-62-7

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Вход на мероприятие по приглашениям



с 14:00 до 15:00

Горячая линия на радиостанции 
«ЭХО Москвы в Екатеринбурге»

20 мая 2019
с 14:00 до 16:00

Круглый стол «Оценка 
регулирующего воздействия»

Место: 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, 

5-й этаж, коворкинг-центр 

«Точка кипения – Екатеринбург»

На вопросы предпринимателей будут отвечать:

- Министр инвестиций и развития Свердловской 

области Виктория Казакова, 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области Елена Артюх,

- Директор Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства Илья Сулла.

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области, 

- Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области, 

- Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства.

21 мая 2019

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области,

- Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области,

- Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей,

- Уральская торгово-промышленная палата,

- Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»,

- Свердловское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия».

Телефон для звонков предпринимателей:  

(343) 371-33-43, для SMS-вопросов и вопросов 

в What`s App и Viber: +79037676914

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Контактное лицо:

Головина Ирина, i.golovina@egov66.ru, +7 (343) 223-08-09



с 16:00 до 17:00

Расширенное заседание президиума 
Свердловского областного союза 
промышленников и 
предпринимателей

21 мая 2019
с 18:00 до 19:00

Приём от имени губернатора 
Свердловской области лидеров 
бизнеса, представителей 
крупнейших бизнес-объединений 
региона. Награждение лауреатов 
«Премии №1 и премии им. 
Анатолия Мехренцева»

Место: 

г. Екатеринбург, резиденция 

Губернатора - Дом Севастьянова, 

ул. Ленина д. 35

Место: 

г. Екатеринбург, резиденция 

Губернатора - Дом Севастьянова,

ул. Ленина д. 35

Организатор:

Свердловский областной союз промышленников 

и предпринимателей

21 мая 2019

Организатор:

Свердловский областной союз промышленников 

и предпринимателей

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Вход на мероприятие по приглашениям
Вход на мероприятие по приглашениям



с 19:00 до 21:00

Панельная дискуссия 
«Время первых»

21 мая 2019
с 9:30 до 15:40

День предпринимателя 
Инновационный Культурный Центр

Место: 

г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б
Место: 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, 

5-й этаж, коворкинг-центр 

«Точка кипения – Екатеринбург»

Организатор:

Свердловское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»

22 мая 2019

Организатор:

Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства 

(представительство в г. Первоуральск)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Дискуссия опытных бизнесменов и молодых 

предприниматели эпохи цифровизации, 

автоматизации и тотального онлайна.

Контактное лицо:

Казанцева Вероника, info@deloros-ural.ru

 +7 (922) 172-38-13

Контакты:

Первоуральский фонд поддержки предпринимательства 

+7 (3439) 296-297 fond_prv@mail.ru



с 10:00 до 13:00

Совещание Свердловского 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль»

22 мая 2019
с 15:00 до 17:00

Встреча с предпринимателями для 
разъяснения вопросов о системе 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами в городе 
Нижний Тагил

Место: 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 31, 

Дом политпросвещения, малый зал

Место: 

г. Нижний Тагил, Центр культуры и 

искусства ЕВРАЗ НТМК, 

ул. Металлургов, д. 1, 3 этаж, 

зал «Президентский»

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области,

- Свердловское региональное объединение «Депутатская 

вертикаль»,

- Бизнес-объединения.

22 мая 2019

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области,

- Администрация муниципального образования «город 

Нижний Тагил».

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Условия участия: 

вход свободный, регистрация на мероприятии.



с 20:30 до 22:00

Игра ACP Game «Битва титанов» 
для предпринимателей «ОПОРА»

22 мая 2019
с 10:00 до 11:00

Бизнес-завтрак для 
предпринимателей Горнозаводского 
управленческого округа

Место: 

г. Нижний Тагил, отель «Демидов Плаза», 

ул. Горошникова, д. 11, зал «Санкт-Петербург»Место: 

г. Екатеринбург, Отель Hyatt Regency, 

ул. Бориса Ельцина, д. 8

Организатор:

Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»

23 мая 2019

Участники мероприятия: представители правительства 

области, заместитель директора Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства В.В. Пиличев, 

глава города Нижний Тагил В.Ю. Пинаев, руководитель 

представительства Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства в Горнозаводском 

управленческом округе С.А. Федореев, предприниматели и 

предпринимательские объединения.

Организаторы:

- Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимавтельства,

- Общественные помощники Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Вход на мероприятие по приглашениям

Вход на мероприятие по приглашениям



с 10:00 до 12:00

Вебинар по разъяснениям 
особенностей нового порядка 
применения контрольно-кассовой 
техники

23 мая 2019
с 10:00 до 18:00

Место: 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 464

Как принять участие в вебинаре: 

все желающие могут присоединиться к вебинару 

на странице пресс-центра ТАСС-Урал в Facebook 

https://www.facebook.com/presstass. В ходе 

трансляции будет возможность задать вопрос 

спикерам мероприятия и получить ответы в 

режиме онлайн или позднее.

Интересующие вопросы по теме вебинара 

можно направить заранее до 14.00 часов 20 мая 

2019 года по адресу электронной почты: 

Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru (с пометкой 

«Вебинар»).

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области,

- Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области.

23 мая 2019

Организаторы:

Уральская торгово-промышленная палата,

- Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей,

- Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области,

- Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.

II Международная научно-
практическая конференция 
«МЕНЕДЖМЕНТ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 
ПАРАДИГМЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Условия участия: 

заявки отправлять на электронную почту 

mesdp-2018@usue.ru



с 14:00 до 17:00

Совместный приём субъектов 
предпринимательской деятельности 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области Е.Н. Артюх и представителя 
Управления Федеральной налоговой 
службы России по Свердловской 
области

23 мая 2019
с 18:00 до 20:00

Проект «Собеседник»: 
встреча с заместителем губернатора 
Свердловской области 
О.Л. Чемезовым

Место: 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 

д.3. 5-й этаж, коворкинг-центр 

«Точка кипения – Екатеринбург»

Место: 

г. Екатеринбург, Общественная приёмная 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, ул. Малышева, д. 101, 

офис 213

Как принять участие: 

предварительная запись на приём обязательна, 

осуществляется в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 часов 

по телефону (343) 223-62-74.

23 мая 2019

Организатор:

Уральская торгово-промышленная палата

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Вход на мероприятие по приглашениям



с 10:00 до 16:00

Управленческие поединки. 
Интеллектуальная игра 
«Мозгобойня» для 
предпринимателей Северного 
управленческого округа

24 мая 2019
с 10:00 до 12:00

Расширенное заседание 
Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области

Место: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

оф. 301, Общественная палата 

Свердловской области

Место: 

г. Краснотурьинск

Организаторы:

- Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства,

- Муниципальный фонд поддержки предпринимательства,

- Общественные помощники Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области.

24 мая 2019

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области,

- Члены общественного экспертного совета при 

Уполномоченном.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Вход на мероприятие по приглашениям



с 14:00 до 17:00

Совместный приём субъектов 
предпринимательской деятельности 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области Е.Н. Артюх и главы 
Екатеринбурга А.Г. Высокинского

24 мая 2019
14:00 до 17:00

Семинар для субъектов 
предпринимательской деятельности 
«Защита налогоплательщиков от 
необоснованных претензий 
налоговых органов» с участием 
генерального директора группы 
компаний «Налоги и финансовое 
право», кандидата юридических 
наук А.В. Брызгалина

Место: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева,д. 101, 
оф. 301, Общественная палата 
Свердловской области

Место: 

г. Екатеринбург, проспект Ленина, 

д. 24а, каб. 115

Организаторы:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области,

- Администрация муниципального образования 

«город Екатеринбург».

24 мая 2019

Организаторы:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области, экспертная организация 

Уполномоченного

Как принять участие: 

предварительная запись на приём обязательна, 

осуществляется в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 

часов по телефону (343) 223-62-74

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Как принять участие: предварительная запись на приём 

обязательна, осуществляется в рабочие дни с 14.00 часов 

до 17.00 часов по телефону (343) 223-62-74



15:00 до 19:00

«День предпринимателя – 
Объединяясь растём!» Открытый 
микрофон. Уникальная возможность 
узнать обо всех форматах 
взаимодействия. Кооперация. 
Совместные проекты.

24 мая 2019
с 12:00 до 14:00

Открытие фотовыставки «Малый 
бизнес  большие достижения» –
в ТРЦ «МЕГА»

Место: 

г. Екатеринбург, ТРЦ «МЕГА», 

ул. Металлургов, д. 87

Место: 

г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 82, 

бизнес-галерея «ДЖЕМ»

Организаторы:

- Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»,

- Администрация городского округа Арамиль.

27 мая 2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

О мероприятии: 

Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства провёл фотоконкурс ко Дню 

российского предпринимательства: фотографы из 

Екатеринбурга и Свердловской области отсняли более 

100 работ, в которых отражена жизнь малого и среднего 

бизнеса. В фотовыставку вошли лучшие работы по 

мнению экспертного жюри конкурса. 

Организатор: Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства 

Вход на выставку свободный 

Подробная информация по телефону: 8 (800) 500-77-85



с 15:00 до 16:00

Семинар «Налог на 
профессиональный доход» как 
инструмент сокращения численности 
нелегальных предприятий»

27 мая 2019
с 11:00 до 12:00

Пресс-конференция ТАСС-Урал, 
посвящённая завершению 
реформы перехода на онлайн-
кассы в Свердловской области

Место: 

г. Екатеринбург, Региональный 

информационный центр ТАСС-Урал,

пр. Ленина, д. 50б

Место: 

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 6, 

Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей

Организаторы:

- Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области,

- Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России».

28 мая 2019

Организатор:

- Региональный информационный центр ТАСС-Урал,

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области,

- Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области



с 11:00 до 16:00

Форум малого 
предпринимательства: ярмарка 
инвестиций, менторская гостиная, 
нетворкинг, дискуссия 
«Государственная поддержка 
предпринимательства, GR», 
дискуссия «Банки, взаимодействие с 
крупным бизнесом»

29 мая 2019 

Место: 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3. 

5-й этаж, коворкинг-центр 

«Точка кипения-Екатеринбург»

Организаторы:

- Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»,

- Комитет по молодёжному предпринимательству.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области

Хештеги мероприятий

#мыесть 

#мойбизнес 

#minecteam

Сайт с программой 

мероприятий 

ко Дню российского 

предпринимательства 2019 

в Свердловской области:

week.sofp.ru

Контактное лицо: 

Войтенко Мария, opora-66@mail.ru, +7 (912) 616-16-87
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