14.30 – 17.30
14 декабря 2017 года
Отель «The RitzCarlton Moscow»
Ул.Тверская д.3

Итоговое рабочее совещание Комитета по градостроительной политике и развитию
территорий МГРО ООО «Деловая Россия» с Корпорацией МСП при поддержке Российского
Инвестиционно-Строительного Делового Клуба в рамках Ежегодного Форума Предпринимателей.

2017 год запомнится участникам российского рынка масштабом изменений во всех областях:
правовых, финансовых, социальных. Изменения в законодательстве, появление федеральной
программы “комфортная городская среда”, развитие флагманских столичных проектов в области
дорожно-транспортной инфраструктуры и реновации жилого фонда внесли свои коррективы в
экономические программы России и требуют от бизнеса и власти новых подходов к стратегиям
развития. Для государства и бизнеса как никогда важно объединить усилия в новых условиях рынка.
Какие вызовы сегодня стоят перед российскими предпринимателями? За какими проектами,
подходами и технологиями будущее российского бизнеса в 2018? Какие изменения диктует
цифровая революция и как выиграть в период этих изменений? В рамках нашего Форума ведущие
эксперты отрасли подведут итоги главных событий года, обсудят ключевые проекты и изменения в
законодательстве, а также представят прогнозы развития рынка в 2018 году.

Зал «Москва»
2-й этаж

Темы к обсуждению:









Программы финансовой поддержки МСП в России: итоги 2017 г., ключевые цифры, проекты
на 2018 г.
Изменения законодательства 2017 – как новые законы вводят новые правила игры для
сектора МСП?
Банковские продукты для МСП: планы развития на 2018 год.
Финансирование инфраструктурных проектов - драйвер развития рынка недвижимости в
регионах России.
Комфортная среда: основные векторы развития российских городов.
Субсидии для МСП: возможности и ограничения в 2018 году.
Поддержка экспортных операций для МСП России.
Программы инвестиционных фондов и фондов развития: аспекты финансирования в 2018
году.

Модератор:
Васильева Вероника, Председатель Комитета по градостроительной политике, территориальному
планированию и развитию территорий МГРО ООО «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»,

Приглашенные ВИП:
Юрий Синельщиков - Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству.

Владимир Кошелев, Сопредседатель Комитета по строительству ООО «Деловая Россия», Председатель
Совета директоров «Корпорации КОШЕЛЕВ» ООО «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ».

Выступающие:
Юрий Синельщиков - Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству. (на согласовании)
Тема выступления: «Изменения законодательства 2017 – как новые законы вводят новые правила игры
для малого и среднего бизнеса России».

Ольга Мишина - Заместитель руководителя Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми
организациями-партнерами АО «Корпорация «МСП».
Тема выступления: «Аспекты финансовой поддержки комплекса МСП в 2018 году».

Антон Купринов - Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
Правительства Москвы.
Тема выступления: «Гарантийный механизм государственной поддержки предпринимателей в Москве.
Новые тренды».

Денис Филиппов - Заместитель гендиректора АИЖК.
Тема выступления: «Проекты развития АИЖК – Приоритетный проект в регионах РФ - Формирование
комфортной городской среды». (на согласовании)

Григорий Невоструев - Генеральный директор Фонда развития жилищного строительства Республики
Башкортостан.
Тема выступления: «Аспекты реализации программ жилищного строительства в регионах РФ в 2018
году».

Владимир Гамза - Комитет ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, Управляющий
партнер Группы консалтинговых компаний "Аудит Груп".
Тема выступления: «Актуальные источники и инструменты финансирования малых и средних
предприятий».

Константин Грейсман - Российский Экспортный Центр, заместитель директора РЭЦ по организации
поддержки некрупных экспортеров.
Тема выступления: «Инвестиционный лифт и другие актуальные программы РЭЦ по поддержке
экспортеров».

Участники дискуссии от Российского Инвестиционно-Строительного
Делового Клуба:
Вадим Ганин - Заместитель генерального директора ЗАО "Коминвест-АКМТ.
Алексей Меньшов – Руководитель Дирекции по финансовому рынку Российского-ИнвестиционноСтроительного Делового Клуба.

Александр Гузеев - Советник Председателя Правления АО «РФИ Банк».
Максим Мальков - Директор Департамента малого и микробизнеса АО «Россельхозбанк».
Владимир Миков - Заместитель генерального директора ООО «Рост Недвижимость», Сочи.
Андрей Ялбаков - Генеральный директор ООО «Солнечная энергия», Горно-Алтайск.

Оргкомитет: +7 (499) 254-21-48, +7 (903) 199-93-98.

