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26-27 сентября 2019 года в городе Уфе Республики Башкортостан
состоится юбилейный Пятый Форум малого бизнеса регионов стран-

участниц ШОС и БРИКС.
При поддержке Президента Российской Федерации Владимира
Путина с 2015 года в Башкортостане ежегодно проводится Форум малого
бизнеса региоIIов стран-участниц ШОС и БРИКС. Форум впервые был
проведеЕ в2015 году врамках VII саммита БРИКС ипроходившего
пар€шлельно с ним саммита Шанхайской Организации Сотрудничества
(8-9 июля 201 5 года).

За эти годы в работе Форума приняли участие более 5800 человек
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региоЕов России, подписано 25 соглашений
о сотрудничестве, проведено более 870 встреч формата В2В. Мероприятие
освещают ведущие региональные, федеральные и международные СМИ.
из

Форум стал эффективной площадкой для рalзвития межрегионального
сотрудничества, расширениrI коЕтактов между российскими и зарубежными
компаниями, выхода на новые рынки, обмена опытом поддержки мЕtIIого
бизнеса. Широкое представительство руководства регионов, бизнессообществ, иЕститутов ра:!витиrI, транснациональных и региональньж
торговых площадок, организаций туристической индустрии, видных

зарубежных

и

экспертов

булет

способствовать
профессиональному обсуждению ключевых и актуальных вопросов.
В рамках Пятого Форума малого бизнеса регионов стран-riастниц
ШОС и БРИКС состоится f[ленарное заседание <Тенденции развитиJI
малого бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС>, подписание договоров и
Соглашений, а также будут работать дискуссионные и интерактивные
площадки, Биржа деловых контактов, экспозиционнаrI зона,
презентационЕые площадки регионов стран-rIастниц ШОС и БРИКС. Щля
}п{астников
программа.

российских

и гостей Форlша предусмотрена

культурн€ш

и экскурсионнм

Организаторами форума выступают Правительство Республики
БаттlкортостаЕ,

Государственный

комитет

Республики

Башкортостан

по

предпринимательству итуризму, Союз <Торгово-промышленнм п€Lпата
Республики Башкортостан>>.
Форум поддерживatют Министерство экономиIIеского развитиrI
Российской Федерации, Торгово-промышленЕаrI палата Российской
Федерации, .Щеловой Совет ШОС, Общероссийской Общественной
Организации <.Щеловая Россия>.
,Щискуссионные площадки и панельные секции организуются при
поддержке: Российского экспортного центра, Акционерного общества
<Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательств€D), Агентства стратегических инициатив, Российского
союза молодежи, Общероссийской Общественной Организации малого
и среднего предприЕимательства <Опора России>>.
По вопросам rrастия обращаться : office@tpprb.ru +7 (З 47) 27 6-30-З 6
http ://sсо-Ьriсs.ru/rч/

