Программа
практического семинара
«Финансовые программы
поддержки малого и среднего бизнеса»

25 ноября 2015 г., Владимир

25 ноября 201 5 г.
(среда)

Время

Тема выступления

Эксперты

09:00-09:30
30 мин.

Регистрация участников

09:30-09:45
15 мин.

Открытие семинара

СЕМЕНОВ Кирилл Николаевич,
заместитель Председателя Правления
АО «МСП Банк»
ТИМОФЕЕВ Валерий Алексеевич,
заместитель директора Департамента
развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг Администрации
Владимирской области
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
начальник Отдела перспективного
развития и региональных проектов
Центра образовательных программ
Дирекции по обеспечению банковской
деятельности Внешэкономбанка

09:45-10:00
15 мин.

Объемы поддержки малого
и среднего бизнеса во Владимирской
области. Примеры проектов субъектов
МСП Владимирской области,
получивших государственную
поддержку

ТИМОФЕЕВ Валерий Алексеевич,
заместитель директора Департамента
развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг Администрации
Владимирской области

10:00-11:30
90 мин.

Государственная программа
финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Примеры проектов. Новое
предложение МСП Банка

СЕМЕНОВ Кирилл Николаевич,
заместитель Председателя Правления
АО «МСП Банк»
ЯКОВЛЕВ Михаил Сергеевич,
главный специалист Департамента
комплексных программ поддержки
АО «МСП Банк»
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25 ноября 201 5 г.
(среда)

Время

Тема выступления

Эксперты

11:30-12:00
30 мин.

Ценные бумаги. Залог ценных бумаг
в Депозитарии Внешэкономбанка

НИКОЛАЕВ Дмитрий Юрьевич,
начальник Управления организации
депозитарного обслуживания
Депозитария Внешэкономбанка
МАКАРОВА Елена Витальевна,
заместитель начальника Управления
сопровождения залоговых и
инвестиционных операций с ценными
бумагами Депозитария Внешэкономбанка

12:00-12:15
15 мин.

Лизинг как инструмент
поддержки МСП

РОМАСЕНКО Анастасия Михайловна,
директор подразделения Управления
продаж ОАО «ВЭБ-лизинг» в г. Владимире

12:15

Подведение итогов
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2 ноября 21  г.
(среда)

Информация об экспертах
СЕМЕНОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
Окончил факультет Международных экономических отношений
Государственной финансовой академии.
С 1992 года работал в филиалах Дойче Банка АГ в подразделениях
розничного бизнеса, управления активами, строительного финансирования,
внешнеторговых операций и обслуживания корпоративных клиентов.
С 1995 по 1998 год — сотрудник отдела обслуживания российских банков
в головном подразделении Дойче Банка АГ во Франкфурте. С 1999 года –
руководитель подразделения торгового финансирования ООО «Дойче Банк».
В 2011 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «Российский
банк развития» (с апреля 2011 года — АО «МСП Банк»).
НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Окончил в 1992 году Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации. Проходил стажировки в международных расчетно-клиринговых
центрах и иностранных депозитарных банках.
С 2000 года работает в Депозитарии Внешэкономбанка. Имеет
квалификационный аттестат на осуществление депозитарной деятельности.
Обладает большим опытом работы по организации депозитарного
обслуживания операций с иностранными и российскими ценными бумагами.
Специализируется на обслуживании и развитии клиентской базы Депозитария
Внешэкономбанка.
Является членом Комитета по качеству и рискам центрального депозитария —
Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий».
МАКАРОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
Окончила Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации
по специальности «Финансы и кредит».
Работает во Внешэкономбанке с 1988 года. В Депозитарии Внешэкономбанка
работает со дня его основания — с 1999 года. Является квалифицированным
специалистом в области депозитарных операций. Состояла в Комитете по
взаимодействию с регистраторами и депозитариями Небанковской кредитной
организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный
депозитарий».
Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по
депозитарной деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам
России.
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2 ноября 21  г.
(среда)

Информация об экспертах
РОМАСЕНКО АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по
специальности «Финансы и кредит». С 2013 года работает в компании
ОАО «ВЭБ-лизинг». Специализируется в области финансирования малого
и среднего бизнеса. Обладает большим опытом консультирования в сфере
сопровождения лизинговых сделок.
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