
 

 

Приглашение на Форум 
г.Челябинск, 22 апреля 

______________________________________________________ 

Уважаемые господа! 

 Мы рады пригласить Вас на одно из самых важных и интересных событий этой весны –  

XI Ежегодный финансовый форум  

«Энергия развития: антикризисные инструменты для бизнеса»! 

Челябинск 22 апреля 2015, в Гранд Отеле ВИДГОФ. 

  Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. 

 

Ежегодный финансовый форум – это самая авторитетная  площадка на Южном Урале для 

обсуждения актуальных вопросов. Это конструктивный и эффективный диалог бизнес-сообщества 

региона и представителей исполнительной и законодательной власти Челябинской области. 

Вы сможете лично пообщаться более чем с 400 своих коллег, найти новых партнеров и клиентов, 

обменяться мнениями и опытом. 

Перед Вами выступят компетентные и уважаемые эксперты, которые дадут Вам ответы на 

многие актуальные вопросы, волнующие каждого руководителя.  

Программа прилагается. 

 

Мероприятие пройдет при официальной поддержке Министерства экономического 

развития Челябинской области 

 

Аудитория форума:  
- руководители и собственники предприятий МСБ Челябинска и ЧО; 

- руководители банковского сектора Челябинской области и г.Москва;   

- руководители федеральных органов исполнительной и законодательной власти; 

- представители строительного сектора;  

 

 

Всего более 500 человек. 

 

Формат мероприятия предполагает деловую программу (конференция, круглые столы), а также 

выставочно-экспозиционную часть (10.00-17.00). В течение всего дня –  работа консультационных зон 

банков – официальных участников форума. 

 

 

 
Информационные партнеры Форума 

Телекомпания «Деловой Урал», Радиостанция «Бизнес-FM», Интернет-Телевидение «74 TV.RU» 

 
Регистрируйтесь  прямо сейчас, количество свободных мест ограничено. 

 

 

Ждем Вас!  

С уважением,  

Оргкомитет форума " Энергия развития: антикризисные инструменты для бизнеса " 

 

http://www.marketion.ru/app/track_link.php?p=Q2FtcGFpZ25JRD01MTEwNHx8fHxFbWFpbElEPTB8fHx8QXV0b1Jlc3BvbmRlcklEPXx8fHxTdWJzY3JpYmVySUQ9NTExOHx8fHxMaXN0SUQ9MzUyNzV8fHx8TGlua1VSTD1jRmFGZHY5cWFURU0lMkJId0JHWUV1WnpJJTJGRTFLYnNjYTZJNiUyRjBXbm9Kb0FGdlJZeE90R3RBVUc2Q0NHTzdHUGE3fHx8fExpbmtUaXRsZT18fHx8UHJldmlldz18fHx8RW1haWw9


 

 

Наши контакты: +7 (351) 240-04-99 

8-929-238-51-15 

8-919-33-909-09 

 

Проект программы 

 

XI Ежегодный финансовый форум 

«Энергия развития: инновационные антикризисные инструменты для бизнеса» 

22 апреля 2015 г. 

Гранд отель Видгоф* Челябинск, пр.Ленина, 26а 

 
9:30-10:00 Фойе 2 этаж 

Регистрация участников.  

 

10:00 - 16:00 Фойе 2 этаж 

Проведение выставки. 

Работа консультационных центров:  банковские, финансовые, страховые, лизинговые 

организации Челябинской области. 

 

10:00-10:15 Зал "Магнат" 

Торжественное открытие Форума.  

Приветствие министра экономического развития Челябинской области  

Т.А. Кузнецовой  «Программа экономического развития Челябинской области. 

Векторы, механизмы, цели».  

 

10:15-12:00 Зал "Магнат" 

Конференция  «Энергия развития: антикризисные инструменты  для бизнеса» 

 

1. «Формы поддержки  малого и среднего предпринимательства,  

реализуемые АО «МСП Банк», Заместитель Председателя Правления АО "МСП 

Банк" г. Москва , Скочко Максим Юрьевич  

2.  «Опыт применения инструментов НДКО «Агентство Кредитных 

Гарантий», Юдин Василий Александрович. ПАО Банк  «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

3. «Финансирование импорта и инвестиционных проектов банками Китая 

при поддержке международных экспортных агентств», Колосовская Олеся 

Константиновна начальник сектора торгового финансирования и 

документарных операций Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России» 

4. «Способы и механизмы выхода на иностранные рынки в виде 

предоставления услуг/работ», директор ЕИКЦ в г.Челябинск, Файнман Игорь 

Викторович 

5. «Условия для успешной реализации ГЧП-политики в регионе. Опыт: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область» Денис Качкин, Управляющий 

партнер, Руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП. г.Санкт- 

Петербург. 

 

12:00-12:30 Фойе 2 этаж 

Кофе-брейк 

12:30-14:00 

 

 

 

Зал " Консул " 

Круглый стол 1. «Реализация государственной программы финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Программы 

финансирования бизнеса представленные на банковском рынке Южного Урала» 

http://telspr.sbcorp.ub.sbrf.ru/telspr/?idpodr=150500400001998
http://telspr.sbcorp.ub.sbrf.ru/telspr/?idpodr=150500400001998


 

 

 

 

 

 

 

12:30-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-16:00 

 

 

 

 

10:15- 12:00 

 

 

 

 

 

12:30-14:00 

Участники: представители МСП Банка г.Москва, АГК (Агентства Кредитных 

Гарантий), Банков представленных на Южном Урале, руководители и финансовые 

директора предприятий МСБ. 

 

 

Залы " Консул ", "Магнат"  

Круглый стол 2. «Реализация строительных проектов. Формы финансовой 

поддержки строительного сектора» 

Участники: Банки с программами финансирования строительной отрасли 

(программа "Стимул" и др.),инвесторы, представители строительного рынка, 

девелоперы, представители ипотечного рынка, производители строительных 

материалов и услуг (подрядчики). 

 

Круглый стол 3. "Добросовестное страхование ответственности в соответствие с  

214 ФЗ ". При участии представителя ОАО «Агентство реструктуризации 

ипотечного жилищного кредитования» г.Москва. представителей Минстрой ЧО. 

Строительного и ипотечного рынка Челябинской области - застройщики, банки чо. 

 

Круглый стол 4 (закрытый формат) "Жилье для Российской семьи ". При участии 

ОАО «Агентство реструктуризации ипотечного жилищного кредитования» 

г.Москва. Минстрой ЧО. Росреестр ЧО, Стройнадзор Ч.О., Представители 

строительного рынка Челябинской области - участники программы. 

 

 

Зал " Консул " 

Круглый стол 4. «Государственно-частное партнерство в Челябинской области:  

перспективы и проблемы» 

Участники: Татьяна Кузнецова, министр экономического развития Челябинской 

области , Денис Качкин, Управляющий партнер, Руководитель практики по 

инфраструктуре и ГЧП. г.Санкт- Петербург, Агентство стратегических инициатив 

(региональное отделение), представители общественных организаций - ЧРО "Деловая 

Россия", ЧРО "Опора России", представители от крупного госбанка-института 

развития (Газпромбанк, ВТБ), инвесторы - представители бизнеса. 

 

 

 

Участники: руководители и собственники предприятий МСБ ЧО; руководители 

банковского сектора; руководители государственных и частных компаний; 

финансовые директора, главные бухгалтеры, представителей служб внутреннего 

аудита, контроля. 

 

14:00-14:30 Ресторан Купол (2 этаж отеля «Гранд Видгоф») 

Обед 

15:30-16:00 Зал "Магнат" 

Подведение итогов форума.  

Торжественное закрытие. 

  

 

 


