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13 декабря 2017 г. в Москве в отеле Palmira Business
Club состоится Форум «МСБ и финансовый сектор.
Программы развития. Финансирование.
Обслуживание», организованный журналом
«Банковское обозрение» и «БизнесДром», при
поддержке «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия»,
TAX
COM
, МЦБ "Корпорация Бизнес", ТПП РФ.
Ежегодный форум, на котором банкиры, финансисты и отраслевые эксперты обсуждают
ключевые тренды в сфере работы банков, финансовых и fintech-компаний c сегментом
малого и среднего бизнеса. В рамках форума участники смогут пообщаться не только с
коллегами по отрасли, но и с представителями регуляторов (Минфина, Правительства,
Банка России), профильных ассоциаций и институтов развития («Опора России», РСПП,
Агентство инноваций Москвы, АСИ, ФРИИ, «Сколково»), отвечающими и курирующими
сегмент малого и среднего предпринимательства. В программе будут представлены
успешные решения и кейсы банков и компаний по работе с сегментом.

ПРОГРАММА

СЕССИЯ 1. МСБ как драйвер роста клиентской базы банков

Модератор: Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового
агентства (НРА), генеральный директор компании «БизнесДром»

Модератор: Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России, главный
редактор Finversia.ru
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- Кредитование МСП: текущая ситуация и перспективы в 2018 году
- Программы поддержки финансирования МСП: статистика, планы развития,
изменение формата
- Страхование средств малого бизнеса
- Как стимулировать развитие малого бизнеса в регионах: какие программы
развития будут эффективны
- Альтернативные источники инвестиций и долгового финансирования для МСП:
динамика, условия, господдержка.

Батл: «Кредитные фабрики: драйвер роста или генератор проблемных
заемщиков?»

Ведущий Павел Самиев НРА, БизнесДром

Команда А «Энтузиасты кредитных фабрик»

Команда Б «Скептики кредитных фабрик»
- Арифов Александр, председатель правления, РУНА-БАНК, член
экспертно-методического совета, Банковский институт НИУ ВШЭ
- Купринов Антон, исполнительный директор, Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы
- Любосердов Александр, генеральный директор, АЛИР. Член клуба лидеров АСИ
- Маландий Екатерина, руководитель департамента развития продаж МСБ, банк
Уралсиб
- Хвостиков Анатолий, заместитель председателя правления, МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ
- Черкасова Надия, член правления, ВТБ24
- Шубин Андрей, исполнительный директор, ОПОРА России
- Шустов Александр, генеральный директор, РЦМСП
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СЕССИЯ 2. Кредитование МСП: формы поддержки, прогноз ставок, условия

Модератор: Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового
агентства (НРА), генеральный директор компании «БизнесДром»

Модератор: Адрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРА РОССИИ»

- Возобновлять ли банкам «кредитные фабрики» по МСП
- Особенности риск-менеджмента по МСП и ситуация с просрочкой
- Деятельность региональных гарантийных организаций – оценка, перспективы
- Финансирование МСП через МФО – преимущества, спрос, условия
- Просрочка в сегменте МСП – динамика, прогноз
- Секьюритизация кредитов МСП
- Рост спроса на факторинговые решения со стороны малого бизнеса
- Рынок банковских гарантий: перспективы в связи с изменением критериев доступа
банков на рынок

СЕССИЯ 3. Финансовые сервисы для МСП: технологии, финтех, возможности

Модератор: Эльман Мехтиев, Исполнительный вице-президент АРБ
- Подходы крупных банков и монолайнеров – кто успешнее? Новые технологии и
сервисы в сегменте МСБ
- МСБ и ПОД/ФТ. Как удержать клиентов и не нарушить требования регуляторов.
Проблема «черных списков»
- Электронные тендерные площадки и госзакупки
- Финтех-решения для МСП
- Инструменты финансирования для стартапов. ICO для старт-апов и МСП –
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реальный источник фондирования?
- Лизинг как драйвер развития МСП

Церемония награждения финансовых организаций - партнеров

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ:
- Аксаков Анатолий, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку
- Блудян Марина, вице-президент, ОПОРА РОССИИ
- Вернов Виктор, генеральный директор, Открытие Факторинг
- Голованов Дмитрий, председатель правления, МСП Банк
- Ермошин Александр, заместитель генерального директора, Российское агентство
поддержки малого и среднего бизнеса
- Изотова Галина - председатель комитета по финансовым услугам, член
генерального совета Деловая Россия, партнер SP Capital
- Иванов Олег, вице-президент, ВЭБ
- Купринов Антон, исполнительный директор, Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы
- Мамута Михаил, руководитель службы по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг, ЦБ РФ
- Мариничев Дмитрий, член экспертного совета, Агентство стратегических
инициатив, Деловая Россия
- Паршин Максим, директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития РФ
- Петросян Эмиль, заместитель руководителя, Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы
- Поярков Арсений, совладелец, БизнесДром, Digital Rating Agency
- Чупшева Светлана, генеральный директор, АСИ
- Шаров Андрей, начальник управления развития малого бизнеса, Сбербанк России
- Шубин Андрей, исполнительный директор, ОПОРА России
- Арифов Александр, председатель правления, РУНА-БАНК, член
экспертно-методического совета, Банковский институт НИУ ВШЭ
- Купринов Антон, исполнительный директор, Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы
- Любосердов Александр, генеральный директор, АЛИР. Член клуба лидеров АСИ
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- Маландий Екатерина, руководитель департамента развития продаж МСБ, банк
Уралсиб.
- Хвостиков Анатолий, заместитель председателя правления, МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ
- Черкасова Надия, член правления, ВТБ24
- Шубин Андрей, исполнительный директор, ОПОРА России
- Шустов Александр, генеральный директор, РЦМСП
- Шикин Владимир, заместитель генерального директора, директор по маркетингу,
НБКИ
- Зильбер Роман, начальник управления по работе с малым бизнесом,
Райффайзенбанк
- Лукьянович Максим, директор департамента по работе с малым бизнесом и
предпринимателями, Росбанк
- Любомудров Максим, член правления, заместитель генерального директора,
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
- Покаместов Илья, генеральный директор, Юнифактор
- Скреметова Ольга, руководитель дирекции продуктов и технологий малого
бизнеса, банк «Российский капитал»
- Тихонов Кирилл, директор департамента развития малого и среднего бизнеса,
Промсвязьбанк
- Юшков Олег, директор Дирекции продаж малого бизнеса, «АК БАРС» Банк
- Арутюнян Вячеслав, Заместитель Председателя Правления, Восточный Банк
- Вернов Виктор, генеральный директор, Открытие Факторинг
- Гамза Владимир, Председатель Комитета по финансовым рынкам и кредитным
организациям, ТПП РФ
- Зафесов Юрий, директор департамента закупочной деятельности, Россети
- Стасевич Ольга, руководитель направления корпоративных исследований, НАФИ
- Сигал Павел, вице-президент, ОПОРА РОССИИ
- Спиров Вячеслав, член Правления, директор департамента корпоративного
бизнеса, Сбербанк Лизинг

Подробности и регистрация: https://bosfera.ru/conference/forum-msb-i-finansovyy-sektorprogrammy-razvitiya-finansirovanie-obsluzhivanie
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