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Лозунг: 10 лет предпринимательства без границ  

 

www.kongresmsp.eu 
 

22 сентября 

 Регистрация 

10.30-11.30 Пресс-конференция 

12.00-12.10 Открытие и приветствие гостей 

12.10-12.30 Открывающие выступления 

12.30-14.30 

 

Инаугурационная сессия 

„Европа 2020 (Европа роста) - шансы и вызовы для предприятий” 

Вопросы:  

 Какие до сих пор экономические эффекты  членства Польши и других 

государств-членов в ЕС? 

 Какой эффект поддержки сектора МСП благодаря инициятиве ЕС – 

н.п. Small Business Act? 

 Как сектор МСП может участвовать в экономическом росте ЕС, 

который предпологается в стратегии Европа 2020? 

 Какая роль сектора МСП в достичи стратегичестих целей ЕС:  

 увеличение инновационности и рашодов по исследованиям 

и развитию (до уровня 3 % ВВП) 

 увеличение занятости (75% людей в возросте 29-64 должно иметь 

работу) 

 просвящение (ограничение количества учеников, которые 

преждевременно оканчивают школу до уровня ниже 10% и по 

крайнией мере 40% людей в возрасте 30-34 лет  должно иметь 

высшее образование) 

 уровновещенное использование энергии (увеличение 

энергетической эффективности на 20% и 20% энергии должно 

происходить с возобновляемой  энергии) 

 борьба с убожеством и маргинализацей (уменьшение количества 

людей угрожаемых исключением о 20 млн в ЕС). 
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 Как ЕС и правительства государств-членов будут поддерживать 

МСП в достичи целей ЕС. 

14.30-15.00 Перерыв 

15.00-17.00 Торжественная Сессия Сеймика Силезского воеводства 

„Региональное развитие в финансовой перспективе 2014-2020 – 
в сравнении с развитием других регионов ЕС.” 

15.00-17.00 Предпринимательство Женщин а обучение для будущего хорошие 
практики в странах Европейского союза 

1 часть - Торжественное вручение сертификатов для Почетных 
послов предпринимательства женщин 2014 г. 

2 часть - Панельная дискуссия с участием Почетных послов 
предпринимательства женщин. Презентация европейских практик в 
области обучения предпринимательства, финансирования и 
нетворкинга. 

 Сопровождающие мероприятия: 

 Выездные заседание Сеймовых комиссий 

19.00-20.30 Парад "Мода на бизнес" 
- Отель Монополь Катовице  

20.30 Банкет 
- Отель Монополь Катовице 

23-25 сентября 

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ 

 10 лет предпринимательства без границ 

Вопросы: 

 Результаты членства в Еврозоне. Должна ли Польша ввести евро? 

Анализ опыта Словацкой Республики. 

 Какое влияние будет иметь введение евро для польских малых 

и средних предприятий? 

 Состояние польского сектора МСП в сравнении с другими странами, 

которые вместе с Польшей вошли в Европейский союз в 2004 году. 

Какие барьеры мы сумели побеждать, что мы ещё должны сделать? 

 Как польские предприниматели должны более эффективно 

использовать принадлежность к Европейскому союзу? 

 Опыт и хорошие практики самоуправлений в Европейском cоюзе - 

цели на следующие 7 лет. 
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 Наука - Бизнес - Самоуправление - ТРЕУГОЛЬНИК ЗНАНИЙ 

Вопросы: 

 Роль сотрудничества высших учебных заведений, предпринимателей 

и муниципальных администраций в развитии регионов. 

 Собственные задачи представителей органов самоуправления могут 

помогать сотрудничеству науки и экономики? 

 Как могут быть удовлетворены нужды жителей городов 

и выполнены новые вызовы связаны с развитием? 

 Как строить конкурентное преимущество регионов? 

 Самые интересные польские и европейские формы эффективной 

кооперации. 

ОБРАЗОВАНИЕ / КАДРОВАЯ СЛУЖБА 

 Профессиональное приготовление кадр для экономики 

Вопросы: 

 Эволюция профессиональной образовательной системы в Польше. 

 Неустанное обучение взрослых в Польше. 

 Ожидания работодателей в контексте системы профессионального 

обучения (формальной и неформальной). 

 Дуальная система профессионального образования в Германии. 

 Французская модель профессионального обучения. 

 Фонды Европейского союза– как лучше всего использовать средства, 

опыт со срока программирования 2007 – 2013, возможности 

поддержки МСП в перспективе 2014-2020 

 Маленькая смена, большая прибыль! - суть дела управления в 
предприятии  

Вопросы: 

 Умная организация - чем отличается умное предприятие на фоне 

традиционных предприятий ? 

 Стоимость человеческого капитала, а конкурентная позиция 

предприятия. 

 Модели и инструменты для улучшения накопления и распределения 

знаний в предприятии 

 Как преодолевать низкую мотивацию сотрудников к обмену 

знаниями? 

 Проблемы во внедрении управления знаниами в предприятиях. 
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ПРАВО/ПОЛИТИКА 

 Налоги как барьер для развития МСП 

Вопросы: 

 Как найтись в чаще законов? Законы налогового права достаточно 

понятные? Методы справления  с неясным и общирным налоговым 

правом, значение индивидуальных толкований юридическая защита, 

которая возникает из интерпретации законов налогового права - 

объем и эффективность. 

 В ожидании возвращения НДС - налогоплательщики могут ждать 

быстрого и беспроблемного возвращения налога ? 

 Методы быстрого получения обратно НДС, инструменты 

противодействия выдерживанию возвращения НДС на срок проверки 

его состоятельности, возвращение НДС с обеспечением.  

 Вырвать льготу - у налогоплательщика действительные шансы на 

получение льгoты в налогах? Льготы в уплатах налогов - как 

утвердить налоговый орган в присуждении  льготы, как справиться с 

бюрократическими барьерами, как правильно делать заявления о 

присyждение льготы.  

 Выиграть у времени (процессa) - налоговые органы ведут процессы 

достаточно быстро и эффективно? Методы дисциплинирования 

налоговых органов при налоговых процессах, которые продолжаются, 

торопление органов, инструменты проверки деятельности органа 

в процессе. 

 Налогоплательщик это не субъект процесса - налоговые органы 

подходят к стороне процесса как к субъекту? Методы защиты прав 

налогоплательщика в процессе, процессуальные средства, которые 

делают возможным активное участие налогоплательщика 

в процессе и защиту своих аргументов и прав. 

 Суд судом, а справедливость должна быть у нас - процесс перед 

Воеводским админстративным судом и Главным административным 

сyдом - следующая судебная инстанция и шанс на защиту своих прав, 

или обманчивая надежда? Методы на убеждение 

Административного суда к своим аргументом, эффективное 

проведение процесса в суде. 

 Роль юридической консультации в развитии предпринимательства. 

Вопросы:  

 Культура превенции перед дачей поводов к возникновению споров. 

Тренд увеличивающий или уменьшающий? 

 Деятельность предпринимателя а способствование возникновению 

позднейших судебных споров. 

 Анализ состоятельности использования средств процессуального 
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принуждения, в том особенно временного следственного изолятора 

в судебных хозяйственных делах  и в судебных фискальных делах . 

 Споры с фискальными органами - ограничение для предпринимателей 

в  Польше. 

 Значение измениения проседур и методы их употребления для 

улучшения правосудия. 

 Роль адвокатского самоуправления в развитии 

предпринимательства. 

ИННОВАЦИЯ/НОВЫЕ ИДЕИ/РАЗВИТИЕ 

 Инновация, исследования и развитие 

Вопросы: 

 Инвестиции в новые технологии это единственный путь для 

развития инновации польских предприятий?  

 Как МСП могут стать инновационными? Как могут влиять на спрос 

на продукты науки? 

 Только хорошoе использование средств с европейских фондов на зону 

Б+Р гарантирует интенсивное развитие инновационности польских 

предприятий? Предпосылки программы „Horizon 2020”. 

 Какая эффективность политики и распояжения научными 

исследованиями на региональном уровне? 

 Региональная политика сформированная Единицами 

территориального самоуправления имеет влияние на улучшение 

инновационности предприятий? Обмен хороших практик 

Малопольского воеводства и Силезского воеводства и регионов 

других европейских стран. 

 Энергетическая эффективность - цели, вызовы, пользы 

Вопросы: 

 Энергетичесткая эффективность в практикe - Польша на фоне 

Европы. 

 Низкоэнергетические МСП - области улучшения энергетической 

эффективности в предприятии. 

 Практические пользы с внедрения решений в области энергетической 

эффективности. 

 Источники финансирования проектов МСП, которые увеличивают их 

энергетическую эффективность. 

 Юридические требования в области энергетической эффективности 

и энергоэкономного строителства. Законы в Польше и ЕС. 

 Белые сертификаты как инструмент поддерживания 

энергетической эффективности. 
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 Уголь топливом будущего - эффективное использование угля. 

Экологические и экономические пользы применения топлива 

с сертификацией. 

 Воеводский народный фонд охраны окружающей средыи и водной 

экономики (WFOŚiGW) в городе Катовице как инструмент поддержки 

энергетической эффективности. 

 Эффективная комуникация способом на высокое возращение 
с инвестиции 

 Безопасный бизнес растет скорее! 

Вопросы:  

 Какие самые большие угрозы для бесопасности функционирования 

фирмы сектора МСП, как им противодействовать? 

 Как защищать ресурсы и ноу-хау ключевые  для фирмы? 

 Современные технологии использованы в бизнесе бесопастные? 

 Где искать информаций о финансовой достоверности бизнесовых 

партнеров? 

 Какие инструменты, которые уменьшают риск ведения собственной 

фирмы ? 

 Бесопастный бизнес в глобальном и виртуальном мире. 

 Мобильная коммерция 

Вопросы: 

 Мобильная коммерция - новое измерение и облик рынка мобильной 

коммерции. 

 Барьеры развития таргового мобильного рынка в Польше и Европе. 

 Вызовы и тенденции в развити рынка покупок и мобильных платежи. 

 Банковское мобильное дело а бесопасность покупок и платежи - 

Польский стандарт платежи, развитие современных прикладных 

программ, решений и инструментов ИТ. 

 Десять заповедей сознательного продовца и покупателя новый закон 

о правах потребителя, хороший устав покопок в Интернете. 

 Юридические ограничения, а общая политика и стандарды рынка   

мобильной коммерции в ЕС. 

 Правительственная операционная программа Цифровая Польша 

2014-2020. 

 Капитал на успех 

Вопросы: 

 Где микро, малые и средние предприниматели могут искать 

капитала на развите? 

 Как бесопасно финансировать развитие фирмы при участию чужово 

капитала? 
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 Почему фирмы сектора МСП чаще пользуются лизингом?  

 Какие проекты имеют шансы на финансирование со стороны фондов 

частных капиталовложений, венчурных капиталов и бизнес-ангелов? 

 Источники финансирования инновационных проектов. 

 Гарантийные и поручительные нструменты для МСП. 

 Что это капиталовый крауфандинг? 

 Роль возвратных инструментов в финансовой перспективе 

Европейского союза 2014-2020. 

 Хозяйственная деятельность - что дальше? 

Вопросы: 

 Физическое лицо, которое ведет деятельность, это хорошое 

решение? 

 Когда деятельность переобразовать в компанию? 

 Перед тем когда я наниму на работу сотрудника... у меня уже 200 

работников - что дальше? 

 О чем должен знать каждый, кто ведет хозяйственнyю 

деятельность? 

 Налоговые проблемы предпринимателей. 

 Риск хозяиственной деятельности. 

 Хозяйственная деятельность в Польше/Европе на примерах. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 Экономическое сотрудничество Европа - Восток 

Вопросы: 

 Экономика шагает по собственном пути, независимом от политики? 

Должна, но это не существует. 

 Восток Европы - еще неиспользованы большой тарговый потенциал. 

 Какие идентифицированные рыночные ниши в странах восточной 

Европы? 

 Как МСП могут использовать настоящую экономическую ситуацию 

на Восток? 

 Какой опыт стран Центральной Европы в сотрудничестве 

с Востоком? 

 Какие у нас решения, чтобы войти на указаные восточные рынки для 

консорциумов МСП, для интеграции НГО? 

 Какие условия должны выпoлнять правительства , институции 

окружения бизнеса и предприниматели, чтобы углубить 

сотрудничество Европейского союза, стран Центральной Европы 

с востоком? 

 Хорошие примеры сотрудничества Польша-Румыния 
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 Зона свободной тарговли ЕС и США (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) - новые возможности для 
предпринимателей. 

Вопросы: 

 Аттестаты - разные в странах ЕС и США - что это обозначает для 

польского производителя? Которые аттестаты и сертификаты 

будут признаваны, а которые нет. 

 Перемещение работников - вопросы связаны с визами, разрешение на 

работу. 

 Как должны приготовиться польские предпринимателина открытие 

нового рынка? 

 Как искать бизнесовых партнеров? Как завязывать контакты?  

 Как позаботиться о бесопастности транспорта? 

 Влияние экономического сотрудничества крупных 
горнопромышленных предпринимателей с сектором МСП на 
сбалансированное развитие горнопромышленных регионов. 

 Пользы с сотрудничества крупных горнопромышленных 
предпринимателей с фирмами сектора МСП, сотрудниками, 
местными общественностями  для уравновешенного развития 
горнопромышленных регионов. 

 Развитие горнопромышленных регионов из-за осознание обществу 
ключевого влияния добывающей промышленности на количество 
занятости (творение и сохранение мест работы), экономическое 
развитие и уровень жизни жителей. 

 Рекомендации действий, которые делают возможным развитие 
фирм и горнопромышленных регионов. 

 КСО - хорошие практики , кейс-стади 

 Отношения кооперативных банков с сектором МСП 

Вопросы: 

 Какую роль играют кооперативные банки в развитии местой 

экономики и целого общества? 

 Кооперативные банки как финансовый партнер на хорошие и плохие 

временa. 

 Примеры хороших практик в сотрудничестве кооперативных банков 

и предпринимателей сектора МСП 

 Поддержка польских предпринимателей на зарубежных рынках 

Вопросы: 

 Как начать эксортиртную деятельность, когда мы микро фирма? 

 Обмен опытом фирм, которые получили успех на международных 

рынках. 

 Как страховаться перед финансовым риском во внешней торговле? 
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 Какой поддержки ожидают от государства предприниматели 

в ситуации международной деятельности? 

 Как знакомство культуры, языка, обычаи влияет на бизнес в данной 

стране. Есть ли возможность сотрудничества без знакомства 

культурных разниц? 

 Какие направления самые благородные для польских 

предпринимателей? 

 Водное хозяйство в Польше - вчера, сегодня и завтра 

Вопросы: 

 Уравновешеное развитие в водном хозяйстве 

 Влияние Директив ЕС на водное хозяйство в Польше. 

 Какую роль должны играть законодательные изменения в области 

водного хозяйства? 

 Влияние Прогамм, которые реализированые в Польше, на развитие 

МСП (np. Народная программа очищения коммунальных стоков 

(KPOŚK)  , PGW ISOK вместе с Поводковой директивой,  и другие). 

 Новые направления обучения связаны с водным хозяйством 

в технических университетах 

 Семейные фирмы 

Вопросы: 

 Компетенции семейных фирм: какие умения и ресурсы нужны 

семейным фирмaм для развития? 

 Опасности развития семейных фирм в областиях: финансы, 

инвестиции, продажа. 

 Сотрудничество семейной фирмы с окружением: цели, стратегиии 

и пользы строения связи со стейкхолдерами. 

 В поиске новых возможностей: деятельность семейной фирмы, 

участие семейных фирм в выполнении региональных стратегий 

интелигентной специализации. 

 Рекомендации действий, которые улучшают функционирование 

семейных фирм в Польше. 

 Финансирование инвестиции самоуправлений, которые служат 
развитию - возможности, шансы и вызовы. 

Вопросы: 

 Какие проекты самоуправлений будут мочь расчитывать на 

поддержку средств ЕС в 2014-2020 г. 

 Финансирование собственного капитала и префинансирование 

проектов, которые финансированые со средств ЕС, 

а кредитоспособность самоуправлений. 

  Как эффективно внедрять стратегии развития регионов, городов 

и гмин в ситуации, когда собстенные доходы уменьшаются, 
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а увеличиваются текущие изержки самоуправлений. 

 Эмиссия облигаций и государственно-частное партнeрство как 

альтернативный источник финансирования муниципальных 

инвестиций - презентация опыта до цих пор и положительных 

практик. 

 Как эффективно оптимализировать издержки функционирования 

самоуправлений и рационализировать их расходы? 

 Использование электронных инструментов в контактах учреждение 
- предпринматель 

Вопросы: 

 Какие дела связаны с ведением фирмы предприниматели могут 

в настоящее время оформить по Интернету? 

 С каких информационных ресурсов необходимых в ежедневном 

ведении фирмы можно использовать бесплатно в Интернете? 

 К чему служат платформы e-PUAP, e-deklaracje, PUE ZUS, SEKAP 

и ORSIP и что надо сделать, чтобы ими пользоваться? 

 Как облегчают предпринимателям обретать вновь причитающеяся 

суммой от должников? 

 Как защищаться перед неправильным э-иском? 

 Где в Интернете искать полезных информаций о бизнесовых 

контрагентах? 

 Пользы с употребления электронных инструментов в контактах 

предпринимателя с маршальскими учреждениями, учреждениями 

городов и гмин, фискальными учреждениями, Управлением 

социального страхования,  таможенными палатами. 

 Как учреждения могут оптимизировать (н.п. издержки) свою 

деятельность с использованием современных технологий? 

 Встреча B2B 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 Aнонсирующие мероприятия IV EKMSP в Варшаве  
„Молодые предприниматели без границ” 

 Круглый стол - "Обучение предпринимателей в вyзах” 

 Молодой предприниматель в современном городе 

 Академия Маркетинга и Продажи - "Маркетинг 3.0" 

 START – YOUR BUSINESS – UP 

 Стартап миксер 

 Польские стартапы на старте? 
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СОПРОВОЖДАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 VI Силезское Форум Инвестиций, Строительства и Недвижимости 
Конференция "Приспособление панельного домостроения 
к современным требованиям и нуждам” 

 "Стратегия простых правил как инновация в ведении фирмы" 
мастерская Верхнесилезской высшей школы предпринимательства 
в городе Хожув и Фонда Обучение Предпринимательства. 

Вопросы: 

 Стратегия простых правил как инструмент, который улучшает 

решаемые процессы в организации. 

 Примеры области употребления стратегических правил: 

 в задачном окружении, 

 узнавание получателей и сегментов рынка, 

 употреблены в отношениях с поставщиками, 

 как критерии, которые будут основой выбора целей, 

 ведения фирмы и бизнеса "ежедневно". 

 Презентаця возможностей внедрения стратегии простых правил 

в связи с новой финансовой перспективой Европейского союза 2014-

2020. 

 Кейс-стади 

 Евро-Центр - Пассивное Строительство 
 "Техническое обеспечение имущества - ВМЕСТЕ БЕЗОПАСНЕЕ" 

Польское Общество Лицензированных Ключевых Сервисов 
 Презентация Программы „Муниципальная Польша" 
 Встреча в исторической Шахте ископаемого угля Guido в городе 

Забже (обязательные приглашения) 
 


