ПРОГРАММА
круглого стола «Финансирование компаний: механизмы взаимодействия с
финансовыми организациями и государственными институтами развития»
24 октября 2017 г., Саратов
Место проведения: ТПП Саратовской области (конференц-зал), Саратов,
ул. Шелковичная, д. 186.
Начало мероприятия в 15 часов. Сбор участников на кофе-брейк – 14.30 ч.
Мероприятие проводится Комитетом по финансовым рынкам и кредитным
организациям ТПП РФ совместно с Межотраслевым Агентством регионального
экономического
развития
(МАРЭР).
Партнеры:
Саратовское
отделение
общероссийской общественной организация «Деловая Россия» и Торговопромышленная палата Саратовской области.
Круглый стол посвящен выявлению финансовых потребностей предприятий
Саратовской области и предоставлению всех доступных инструментов их
финансирования в существующих экономических условиях от государственных
институтов развития, кредитных организаций и инвестиционно-финансовых
компаний.
Цель мероприятия:
 Дать объективный и независимый обзор рынков финансовых продуктов;
 Осветить механизмы и дать алгоритм для получения государственной
поддержки или банковских продуктов в вопросах финансирования;
 Разъяснить на конкретных примерах и предоставить рекомендации по
грамотной «упаковке» бизнеса при привлечении финансирования.
В работе круглого стола принимают участие:
1. Чурсин Юрий Алексеевич – заместитель Министра инвестиционной
политики и имущественных отношений Саратовской области, начальник
Управления инвестиционной политики.
2. Белгородский Владимир Семенович – первый заместитель Министра
промышленности и энергетики Саратовской области.
3. Антонов Алексей Васильевич – Президент Союза «Торгово-промышленная
палата Саратовской области».
4. Гайдаш Сергей Иванович – Генеральный директор ОАО «Гарантийный
фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области».

5. Мазепов Алексей Анатольевич – Председатель регионального отделения
общероссийской
общественной
организацией
«Деловая
Россия».
Приветственное слово.
Выступления:
1. Гамза Владимир Андреевич – Председатель комитета ТПП РФ по
финансовым рынкам и кредитным организациям.
 «Обзор государственных институтов развития
и программ
поддержки».
2. Крупчак Марина Ивановна – заместитель директора ГУП СО «Бизнесинкубатор Саратовской области», председатель Комитета по финансовым
рынкам и кредитным организациям при ТПП Саратовской области.
 «Взаимодействие
с
финансовыми
организациями
и
государственными институтами развития на региональном
уровне».
3. Туаев Руслан Александрович – Руководитель департамента по работе с
партнерами ABN-GROUP.
 «Привлечение финансирования как источник конкурентного
преимущества».
4. Че Александр Санфаевич – Президент Межотраслевого Агентства
регионального экономического развития.
 Презентация независимой инновационной мультибанковской
платформы для юридических лиц по подбору финансовых
инструментов, включая банковские продукты и программы
государственной поддержки.
Разбор кейсов (проектов) на примере платформы.
5. Гвоздев Станислав Сергеевич – руководитель проекта INSPECTRUMпервого бесплатного он-лайн проекта для специалистов тендерного рынка
и смежных отраслей, связанных с государственными и коммерческими
закупками.
 Презентация проекта.
6. Мильничук Юрий Федорович - управляющий ККО в Саратове АО КБ
«Банк Рублев».
 Банковские гарантии: время, деньги, доступность.
Модератор и координатор мероприятия – помощник Председателя Комитета по
финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ:
Деева Наталья Борисовна, тел. +7(964) 642-24-79
Deevanatalia@mail.ru ;
Исполнительный комитет Саратовского регионального отделения «Деловой
России»: тел. 8(8452)734839, deloros64@gmail.com.
Торгово-промышленная палата Саратовской области: тел.(8452) 390-423,
ovs@sartpp.ru.

