
 

 

6-ой ежегодный форум по финансированию МСБ 

«FinSME-2022» 

 

13 октября 2022г 

 

 Марриотт Новый Арбат 5* 

г. Москва, улица Новый Арбат, 32, зал Высоцкий 

 

В условиях, когда Россия столкнулась с колоссальным санкционным давлением, требуются 

быстрые и эффективные решения для поддержки отечественного бизнеса: мораторий на 

проверки МСБ, лицензирование, поддержка IT-отрасли, продление сроков уплаты налогов и 

др. – облегчат ли эти меры работу малого и среднего бизнеса? Достаточны ли принятые 

правительством меры? Более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса 

допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения 

экономической ситуации.  

 

 

10:00–11:00. Сессия 1. Финансирование МСП: спокойствие среди бурь. 

 

Модераторы 

 Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра БизнесДром, 

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам 

 Арсений Поярков, президент аналитического центра БизнесДром, руководитель 

рабочей группы «ОПОРЫ РОССИИ» по проблемам блокировки счетов 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Что будет с льготными программами кредитования МСП? 

 На какие льготные кредиты сможет рассчитывать малый бизнес. 

 Гранты, кредиты, отсрочки: как ими пользоваться? 

 Рейтинги МСП: главный источник оценки рисков. 

 Инструменты и сервисы, помогающие вести бизнес: будут ли развиваться экосистемы 

для малого бизнеса? 

 Лизинг и факторинг для МСП: ключевые тенденции, реформы и структурные 

изменения на рынках. 

 

Приглашаются к выступлению: 

 Алексей Войлуков*, вице-президент, Ассоциация «Россия» 

 Гульназ Галиева*, управляющий директор по корпоративным рейтингам Эксперт 

РА 

 Сергей Гришунин*, управляющий директор НРА 

 Владимир Зеленчук*, директор департамента имущественных видов страхования СК 

«Гелиос» 

 Мария Полякова*, Начальник отдела методологии финансовой доступности Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк 

России 

 

11.00 –11:30. Smart talk (пройдет в рамках сессии 1): Разбор кейсов использования 

поддержки малого бизнеса: льготы, гранты, субсидии. 

 



 

 

Модератор 

 Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра БизнесДром, 

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам 

 Арсений Поярков, президент аналитического центра БизнесДром, руководитель 

рабочей группы «ОПОРЫ РОССИИ» по проблемам блокировки счетов 

 

Приглашаются к участию:  

 Евгений Елисеев*, старший управляющий менеджер Отдела партнерских программ 

среднего и малого бизнеса, ПСБ 

 Антон Купринов*, исполнительный директор, Фонд содействия кредитованию малого 

бизнеса Москвы 

 Александр Молоканов*, Руководитель по стратегическому развитию Блока "Средний 

и малый бизнес", ПСБ 

 Александр Черствов*, Заместитель председателя правления, МСП Банк 

 

11:30–12:30. Сессия 1. Финансирование МСП: спокойствие среди бурь. 

 

Модераторы 

 Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра БизнесДром, 

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам 

 Арсений Поярков, президент аналитического центра БизнесДром, руководитель 

рабочей группы «ОПОРЫ РОССИИ» по проблемам блокировки счетов 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Что будет с льготными программами кредитования МСП? 

 На какие льготные кредиты сможет рассчитывать малый бизнес. 

 Гранты, кредиты, отсрочки: как ими пользоваться? 

 Рейтинги МСП: главный источник оценки рисков. 

 Инструменты и сервисы, помогающие вести бизнес: будут ли развиваться экосистемы 

для малого бизнеса? 

 Лизинг и факторинг для МСП: ключевые тенденции, реформы и структурные 

изменения на рынках. 

 

 Дмитрий Орехов*, Управляющий директор НКР 

 Илья Покаместов*, Генеральный директор компании «ФАКТОРинг ПРО», к.э.н., 

доцент Финансового Университета при Правительстве РФ 

 Дмитрий Таскин*, Начальник управления по работе с эмитентами облигаций и 

сопровождению национальных проектов, ПАО Московская Биржа 

 Алексей Киркоров*, Президент ОЛА, Заместитель генерального директора – 

финансовый директор Сберлизинг 

 

Награждение лидеров рейтинга топ-менеджеров подразделений МСП российских 

банков 

 

12.30 - Фуршет 

 

 


