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Всего через несколько дней в культурно-досуговом центре «Сатурн» в рамках празднования Дня предпринимателя и Дня города администрация Раменского муниципального района проводит выставку продукции и услуг предпринимателей района »Раменская марка 2010». Символично, что на плакатах и
рекламных щитах информация о ней сопровождается лозунгом «Предприниматели Раменскому району». Несмотря на экономический кризис, бизнесмены продолжают трудиться, выпускать разнообразную продукцию, оказывать
те или иные услуги, платить налоги в казну, предоставлять рабочие места и
тем самым обеспечивать социальную и экономическую стабильность. А чем
помогают предпринимателям власти? Они создают условия для нормальной
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, способствуют их развитию, принимая нормативно-правовые акты в соответствии с действующим
законодательством в интересах района и бизнеса, реализуют принятую программу по поддержке предпринимательства, которая включает в себя большой круг проблемных вопросов.
Важное место во взаимоотношениях власти и бизнеса занимает информационная составляющая, возможность быстро получить ответ на интересующий вопрос, проконсультироваться со специалистами. Что говорить, не всегда
предприниматель может получить такую информацию в сжатые сроки. Устроители выставки предоставляют такую возможность.

«Город для бизнеса»
23 июня 2010 года 14.00-17.00
Выставочный зал,
2 этаж КДЦ «Сатурн»
консультации специалистов территориальных органов исполнительной власти всех
уровней, органов местного самоуправления
по вопросам ведения бизнеса:
•
Территориальный отдел № 16 ТУ №2
Госадмтехнадзора
Московской области
•
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Московской области и в
г.г. Бронницы, Жуковский, Раменском районе
•
Межрайонная ИФНС России №1 по
Московской области
•
УВД Раменского муниципального
района
•
ГУВ МО «Раменская городская станция по борьбе с болезнями животных»
•
Отдел строительного надзора № 17
Главгосстройнадзора МО
•
Отдел Государственного пожарного
надзора по Раменскому району УГПН ГУ МЧС
России по Московской области
•
Раменский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в МО
•
Управление по охране окружающей
среды и природопользования
•
Комитет по управлению имуществом
•
Управление архитектуры и градостроительства
•
Управление капитального строительства
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“Ðàìåíñêàÿ ìàðêà – 2010”
План мероприятий при проведении выставки предпринимателей «Раменская марка – 2010»
23 июня 2010 года
Время
Мероприятие
11.00 - 12.30
12.40 - 13.00
13.10- 13.40
13.30
13.30-14.00
14.00-17.00
15.00
18.00
18.30
Время
10.00
11.00-16.00

Семинар - круглый стол
Мотивация и стимуляция: культурные
и экономические особенности управленческого воздействия на человека в
организации
24 июня 2010г 11.00- 16.00
Выставочный зал, 2 этаж КДЦ «Сатурн»
Регистрация по тел. 46-1-63-63
Программа семинара:

Первая часть
1.
Культурные различия в подходах к мотивации: рациональное и иммотивное поведение
Человек-винтик, встроенный в сложившуюся
систему институтов деятельности и жизнедеятельности; человек-субъект, выращивающий на
себе весь набор деятельностной активности.
2.
Мотивация и стимуляция, внутренние и
внешние факторы. Пять типов внутренней мотивации по Герчикову.
3.
Особенности существования человека и
организации. Некоторые подходы к управлению
через менеджмент целей персонала.
4.
Экономические стимулы поведения персонала.

Вторая часть
5.
Система мотивации персонала: современные требования и тенденции: общий обзор
рынка труда, ожидания кандидатов, практика работодателей.
6.
Возможности современных страховых
технологий в системе мотивации персонала: каким образом работает корпоративное страхование в системе мотивации персонала, какие роли
выполняет с точки зрения повышения мотивации,
какие конкретные преимущества для сотрудников и работодателей.
7.
Западный опыт использования страховых технологий в социальном пакете работодателя.
8.
Опыт и наработки ООО «Дженерали ППФ
Страхование жизни» в области предоставления
современных страховых технологий.

12.00 –13.00
14.00
18.00
18.30
Время
10.00
10.00-11.00
14.00
14.30
15.00

Концертная программа, представление участников выставки, беспроигрышная лотерея для
гостей
Официальная часть открытия. Вручение наград Главы Раменского муниципального района,
Совета депутатов Раменского муниципального района.
Осмотр выставки
Стенд Ресторана «Камертон»
Мастер-класс (суши-бар, гриль-бар)
Открытие фотовыставки «Глазами «Русского репортера»
Выставочный зал, 2 этаж КДЦ «Сатурн».
«Город для бизнеса» - консультации специалистов территориальных органов исполнительной
власти всех уровней, органов местного самоуправления по вопросам ведения бизнеса.
Стенд ЗАО «Служба Быта» парикмахерская №1
Мастер – класс
Окончание 1-го дня работы выставки.
Сдача экспозиций под охрану
24 июня 2010 года
Мероприятие
Открытие выставки
Семинар - круглый стол для руководителей-участников выставки «Мотивация персонала»
(теория и практика).
Выставочный зал, 2 этаж КДЦ «Сатурн».
Регистрация по тел. 46-1-63-63
Работа комиссии по определению победителей выставки в номинациях
Стенд ЗАО «Служба Быта» парикмахерская №1
Мастер – класс
Окончание 2-го дня работы выставки.
Сдача экспозиций под охрану
25 июня 2010 года
Мероприятие
Открытие выставки
Стенд ЗАО «Служба Быта» парикмахерская №1
£·É¼Ç¿·ÂÒÅÆÊ¸Â¿ÁÅ¹·ÄÒ¹Ç·Ã
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Мастер – класс
ÅÉº¹ÈÅÅÉ¹¼ÉÈÉ¹¿¿
Подведение итогов выставки, награждение победителей.
È¦ÇÅºÇ·ÃÃÅÀÇ·¾¹¿É¿ÖÆÇ¼»
Закрытие выставки.
ÆÇ¿Ä¿Ã·É¼ÂÓÈÉ¹·¹§·Ã¼ÄÈÁÅÃ
Демонтаж экспозиций
ÃÊÄ¿Í¿Æ·ÂÓÄÅÃÇ·ÀÅÄ¼

В рамках празднования Дня предпринимателя
и Дня города Администрация Раменского муниципального района и Раменская районная общественная организация «Гильдия предпринимателей» с 23
по 25 июня 2010 года в культурно-досуговом центре
«Сатурн» проводят ежегодную выставку продукции
и услуг предпринимателей Раменского муниципального района «Раменская марка - 2010».

ства в областях:
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров; инноваций и промышленного производства; ремесленной деятельности.
В рамках выставки пройдут семинар, «круглый стол», презентации, награждения лучших предпринимателей года и другие мероприятия. Выставка сопровождается полномасштабной рекламной кампанией.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Основные цели выставки:
повышение информационного уровня субъектов малого
предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг);
предоставление субъектам малого предпринимательства информации о комплексе услуг по всем аспектам ведения
предпринимательской деятельности, в том числе на основе
дальнейшего развития районной инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства;
стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;
поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Строительство»
«Банки, инвестиции, страхование»
«СМИ и Интернет - ресурсы»
«Мебель, интерьер»
«Полиграфия, реклама»
«Торговля и бытовое обслуживание»
«Медицина»
«Недвижимость»
«Товары народного потребления»

Контакты организаторов:
тел/факс 8 (496)461-63-63, 3-50-01, 8(916)12169-05,
e-mail: torg@ramenskoye.ru

