Экономический форум «Зауралье-2018»
«Благоприятный инвестиционный климат –
основа развития предпринимательства»
9-10 июня 2018 года, г.Сибай, Баймакский район

ПРОГРАММА
экономического форума «Зауралье-2018»
09.00-10.30

09.00-10.30

11.00-12.50

9 июня (суббота)
- Регистрация участников Форума.
Осмотр выставки продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства
Место проведения: г.Сибай, ул. Чайковского, 1, площадка перед
Центром детского творчества, фойе первого и второго этажа
- Приветственный кофе-брейк
Место проведения: г.Сибай, ул. Чайковского, 1, фойе Центра
детского творчества
- Пленарное заседание. «Благоприятный инвестиционный
климат – основа развития предпринимательства».
Подписание соглашений о сотрудничестве, протоколов о
намерениях по реализации инвестиционных проектов
Вопросы для обсуждения:
 направления диверсификации экономики Зауралья и
кооперации крупного бизнеса и малого предпринимательства,
вовлечения в экономический оборот потенциала территорий в
целях создания новых производств и модернизации
действующих предприятий, преодоления монопрофильности
муниципальных образований;
 создание благоприятного делового климата для реализации
инвестиционных проектов путем снижения административных
барьеров, предоставления различных форм поддержки,
налоговых льгот;
 взаимодействие с институтами поддержки промышленности и
предпринимательства;
 развитие
инженерной,
энергетической
и
дорожной
инфраструктуры как нового импульса экономического
развития Зауралья;
 эффективное использование природно-ресурсного потенциала
территорий;
 создание условий для роста доходов жителей сельских
территорий, социальное, инфраструктурное развитие сельских
территорий, поддержка сельхозтоваропроизводителей на
основе кооперации.
Организатор: Аппарат Правительства РБ.
Место проведения: г.Сибай, ул.Чайковского, 1, актовый зал
Центра детского творчества
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12.50-13.00

- Пресс-подход
Место проведения: г.Сибай, ул. Чайковского, 1, фойе Центра
детского творчества

13.00-13.10

- Переезд участников Форума на обед

13.10-13.50

- Обед
Места проведения:
Столовая №7 ООО «Общепит», г.Сибай, ул.Индустриальное
шоссе;
Столовая Сибайского колледжа строительства и сервиса, г.Сибай,
ул.Горняков, 4;
Кафе «Анна», г.Сибай, ул. Горького, 76

13.50-14.00

- Переезд участников Форума к местам проведения круглых столов

14.00-16.30

- Круглый стол «Стратегические приоритеты
инфраструктурного развития: инвестиции, энергетика,
логистика» (по отдельному списку)
Вопросы для обсуждения:
 расширение рудной базы горнорудных предприятий «УГМКХолдинг» для обеспечения максимальной загрузки мощностей
горно-обогатительных комбинатов;
 внедрение
распределенной
генерации,
развитие
системообразующей электросети и повышение доступности
энергетической инфраструктуры на территории Зауралья,
развитие возобновляемых источников энергии;
 развитие транспортной и инженерной инфраструктуры с
целью увеличения межрегиональных грузоперевозок.
Организатор: Аппарат Правительства РБ, Министерство
промышленности и инновационной политики Республики
Башкортостан,
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
Место проведения: г.Сибай, ул.Ленина,15/1, конференц-зал
Многофункционального комплекса «Зауралье»
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14.00-16.30

- Круглый стол «Агробизнес: вызовы для регионов и
возможности кооперации»
Вопросы для обсуждения: направления развития и мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на основе кооперации при производстве
высокомаржинальных продуктов.
Организатор: Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан.
Место проведения: г.Сибай, ул.Чайковского, 1, актовый зал
Центра детского творчества

14.00-16.30

- Круглый стол. «Институты и инструменты поддержки
малого бизнеса»
Вопросы для обсуждения:
 институты и инструменты государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства, льготные режимы
налогообложения;
 вопросы организации информационного, финансового и
юридического сопровождения проектов малого и среднего
предпринимательства;
 условия получения кредитов, займов (микрозаймы), в том
числе на льготных условиях, лизинг, гарантии, субсидии и т.д.
Организаторы:
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму, Фонд
развития и поддержки малого предпринимательства Республики
Башкортостан
Место проведения: г.Сибай, ул.Ленина,15/1,
Многофункционального комплекса «Зауралье»
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14.00-16.30

14.00-16.30

- Круглый стол «Вовлечение месторождений полезных
ископаемых в экономический оборот»
Вопросы для обсуждения: эффективное использование природноресурсного потенциала промышленными предприятиями для
обеспечения экономического роста территории Зауралья,
развития
промышленного
потенциала
–
расширения
производственной специализации региона
Организаторы: Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан, Министерство промышленности и
инновационной
политики
Республики
Башкортостан,
Государственный комитет Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре, Государственный комитет
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству, Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по
Республике Башкортостан.
Место проведения: Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет», ул. Белова, 21, зал
заседаний
- Круглый стол «Межрегиональное и межмуниципальное
сотрудничество в сфере лесопромышленного комплекса»
Вопросы для обсуждения:
 обсуждение
вопросов
развития
межмуниципального
сотрудничества в сфере лесопромышленного комплекса;
 реализация инвестиционных проектов в области глубокой
переработки
низкосортной
древесины
и
отходов
деревообработки на территории районов Зауралья;
 развитие
деревянного
домостроения
(программа
«Домокомплект») на территории районов Зауралья;
 создание межрегиональных (межмуниципальных) объектов
технологической и инновационной инфраструктуры;
 организации
централизованных
поставок
древесины
арендаторами лесных участков на территории Зауралья для
обеспечения сырьем деревообрабатывающих предприятий
Республики Башкортостан;
 развития биржевой торговли круглыми лесоматериалами.
Организаторы:
Министерство
промышленности
и
инновационной
политики
Республики
Башкортостан,
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан
Место проведения: ГБПОУ «Сибайский колледж строительства и
сервиса», пр. Горняков, 4, конференц-зал
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16.30-17.00
17.05-19.30

09.00-09.30

09.30-11.00

11.00-17.00

17.00

- Переезд участников Форума в места проживания, размещение в
номерах (по отдельному списку)
- Официальный прием участников Форума от имени
Правительства Республики Башкортостан
Место проведения: Столовая №1 ООО «Общепит», г.Сибай,
ул.Горная,4;
10 июня (воскресенье)
- Регистрация участников круглого стола «Туристскорекреационный потенциал для привлечения инвестиций и
развития региона».
Место проведения: площадка праздника Сабантуй на территории
Баймакского района Республики Башкортостан (шатер)
- Круглый стол «Туристско-рекреационный потенциал для
привлечения инвестиций и развития региона».
Подписание соглашений и протоколов намерений о
сотрудничестве в сфере туризма.
Вопросы для обсуждения:
 развитие агротуризма, событийного туризма и этнотуризма;
 участие малого бизнеса в создании, функционировании и
развитии туристской инфраструктуры региона;
 диверсификация туристического продукта
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан,
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан
по
предпринимательству
и
туризму,
администрации муниципальных районов Зауралья Республики
Башкортостан, Некоммерческое партнерство «Центр туризма
Республики Башкортостан».
Место проведения: площадка праздника Сабантуй на территории
Баймакского района Республики Башкортостан (шатер)
- Торжественная церемония открытия сабантуя на территории
Баймакского района Республики Башкортостан
Организаторы:
администрации
муниципальных
районов
Зауралья Республики Башкортостан, Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан, Государственный комитет
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму,
Министерство культуры Республики Башкортостан.
Осмотр выставки, посвященная вопроса развития агротуризма,
событийного туризма и этнотуризма. Участие в мероприятиях
сабантуя
- Отъезд участников Форума
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