ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПРОГРАММА
круглого стола «Инвестиционные проекты малого и среднего
предпринимательства и инструменты их финансирования»
24 февраля 2016 г. в Перми
Место проведения: интерактивный зал Коммуникативной площадки
научного сообщества Пермской краевой библиотеки им. А.М.Горького, г. Пермь,
ул. Ленина, 70.
Начало мероприятия в 16.30. Сбор участников на кофе-брейк – 16.00
Мероприятие проводится совместно с пермским отделением общероссийской
общественной организацией «Деловая Россия» и Комитетом по развитию бизнеса
ПТПП. Круглый стол будет посвящен выявлению потребностей предприятий МСП
Пермского края и предоставлению всех доступных инструментов их финансирования
в существующих экономических условиях от государственных институтов развития,
кредитных организаций и инвестиционно-финансовых компаний.
В программе мероприятия выступления:
1. Алексей Порошин, управляющий партнер ИКГ «Фест», член Генерального
Совета и руководитель Центра финансово-кредитной поддержки ФКП
«Деловой России», - «Финансовая доступность компаний МСП со стороны
финансовых институтов, институтов развития и государственного заказа»;
2. Наталья Ларионова, заместитель генерального директора АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», - «Новые
инструменты финансирования МСП»;
3. Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового
развития бизнеса, – «Четыре способа использования интеллектуальной
собственности для получения прибыли и привлечения финансирования»;
4. Любовь Кузнецова, генеральный директор АО «МФО «Пермский центр
развития предпринимательства», - «Микрокредиты под потребности
бизнеса».
5. Андрей Шардаков, председатель комитета по инвестициям пермского
отделения общественной организации «Деловая Россия», - «Участие в
конкурсе проектов импортозамещения Фонда развития промышленности –
критерии отбора, состав проектной документации на примере заявки ООО
«КРМЗ»: как получить инвестиционный займ на развитие под 5% годовых»;
6. Георгий Полетаев, региональный представитель «Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», «Программы Фонда – эффективный механизм создания и развития бизнеса».

7. Александр Воронцов, руководитель рабочей группы по финансовокредитной поддержке бизнеса Комитета по развитию бизнеса ПТПП, «Банковское финансирование инвестиционных проектов».
8. Выступление предпринимателей МСП с описанием их потребностей в
получении финансирования. Анализ ситуации и предложения от участников.
9. Подведение итогов и принятие резолюции круглого стола.
Модератор мероприятия – Алексей Порошин, управляющий партнер ИКГ «Фест».
На мероприятии у участников будет возможность раздать буклеты о своих проектах,
проанонсировать свой бизнес и его финансовые потребности.
Прием заявок на участие – до 19 февраля 2016 г.
Координатор мероприятия – исполнительный директор клуба «Деловое пространство»
Деева Наталья Борисовна, тел.8-902-47-30-850 (Пермь), 8-916-566-24-30 (Москва),
Deevanatalia@mail.ru; сайт www.delpro.club

