
24 мая 2019 года в 13:00  

День предпринимателя Московской области. 

 

На протяжении всего праздника на территории будут работать детская 

анимация, мастер-классы от представителей народно-художественных промыслов, 

конкурсы для детей и взрослых.  

Большая вечерняя насыщенная программа: 

Дискотека под открытым небом, ди-джеи Москвы и области, выступление 

звёзд российской поп-сцены. 

Шоу программа от ведущих всероссийских арт. коллективов 

Автограф и фотосессии со звёздами, коллективные игры, по всей территории 

аниматоры и развлечения 

В завершение вечера праздничный фейерверк от «Пиротехнического театра 

«ПАЛИТРА». 

 

ПРОГРАММА 

ФОРУМА «День российского предпринимателя», день рождения «Петрухино-

клуб» и ярмарка народно-художественных промыслов 

24 мая 2019 года в 13:00 

 

Участники встречи: представители Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области, Администраций муниципальных образований, субъектов малого и 

среднего предпринимательства, представители общественных объединений, 

контрольно-надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций, банков. 
 

13.00-14.00 
Сбор гостей 

Регистрация участников, фото, экскурсия по клубу 

14.00-14.10 Приветственное слово:  

Главы городского округа Серпухов Дмитрия Вячеславовича Жарикова 

(награждение представителей бизнес-сообщества) 

14.10-14.15 Выступление генерального директора ООО «Развитие» М.В. Буряк 

14.15-14.20 Выступление заместителя Министра инвестиций и инноваций 

Московской области Карисаловой Надежды Афиногеновны  

(награждение представителей бизнес-сообщества) 

14.20-14.25 Выступление президента торгово-промышленной палаты Московской 

области Игоря Евгеньевича Куимова 

14.25- 

15.00 

Выступление представителей Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области по мерам поддержки промышленности и малого 

бизнеса на территории Московской области (налоговые льготы,  

субсидии на компенсацию затрат на создание инженерной 

инфраструктуры, Фонд развития промышленности МО, Фонд ВЭД, 

программа поддержки малого м среднего предпринимательства, 

социальная ипотека и пр.)  

15.00-15.20 Выступление желающих, вопросы-ответы 

15.20-16.00 Фуршет 

16.00-16.30 Совместная прогулка по ярмарке  

16.30-17.00 Конно-спортивное шоу 

17.00-21.30 Свободное время 

21.30-24.00 Праздничный салют, дискотека для гостей праздника 



 

Праздник будет включать два мероприятия: 

1) «Закрытая» часть (День предпринимателя) для представителей министерств и 

ведомств, муниципалитетов, общественных организаций, контрольно-надзорных 

органов, ресурсоснабжающих организаций и представителей бизнес-сообщества 

Московской области. 

2) Открытая часть  (День рождения «Петрухино-клуб»); участниками могут стать 

все желающие на безвозмездной основе, территория клуба будет распланирована на 

четыре зоны: 

- ярмарка народно-художественного промысла (с мастер-классами); 

- торговля продукцией сельского хозяйства Московской области (с дегустацией); 

- блошиный рынок; 

- торговля товарами заводов-производителей Московской области.  

 

  

 


