
Уважаемые предприниматели! 
 

03 июля во Владивостоке состоится консультационный семинар 
Банка России для субъектов малого и среднего предпринимательства «Какие 
финансовые инструменты можно использовать для роста своего 
бизнеса?». Участники мероприятия узнают о том, как привлечь капитал на 
бирже, что делать, если финансовые организации отказывают в проведении 
операций, как обезопасить себя и свой бизнес от нелегальных участников 
финансового рынка и много другое. Семинар проводится при поддержке 
департамента экономики и развития предпринимательства Администрации 
Приморского края. Участие в семинаре бесплатное.  

Дата: 03 июля 2019 г., с 09.15-14.00 
Место: Администрация Приморского края (г. Владивосток, ул. 

Светланская 22), большой зал 
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/NGKSsPa4N4iedpjY7 

 
Консультационный семинар 

«Какие финансовые инструменты можно использовать  
для роста своего бизнеса?» 

03 июля 2019 г. (среда) 
большой конференц-зал Администрации Приморского края 

г. Владивосток, Светланская, 22 
 
9:15 - 10:00 Регистрация участников 
10:00-10:10 Открытие мероприятия 

 
 
10.10-10.30 
 
10.30-10.50 

Инструменты государственной поддержки малого предпринимательства: 
гарантийная и инфраструктурная поддержка  
Плетцер Ксения Валерьевна, исполнительный директор, НО «Гарантийный 
Фонд Приморского края» 
Пастухов Алексей Владимирович, начальник управления кредитования малого и 
среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
 

10.50-11.10 

 
Микрофинансирование для малого бизнеса  
Карионова Елена Валентиновна, директор Приморской микрокредитной 
компании 
 

11.10-11.30 

 
Возможности для малого бизнеса по привлечению капитала на бирже  
Представитель Московской биржи (Кораблёв Д.В., руководитель направления 
продаж некредитным организациям ПАО «Московская Биржа») 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-12.10 

 
Лизинг: как получить деньги на закупку оборудования для развития 
бизнеса? 
Попов Игорь Павлович, директор Приморского филиала АО «Сбербанк Лизинг» 
(г. Владивосток) 
 
Представитель Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия) 

12.10-12.30  
Факторинг для малого бизнеса 

https://forms.gle/NGKSsPa4N4iedpjY7


Качкина Ксения Юрьевна, управляющий директор ООО «ВТБ факторинг» (г. 
Хабаровск) 
 

 
12.30-12.50 

 
Реабилитация бизнеса. Что делать, если финансовые организации 
отказывают в проведении операций 
Представитель Управления финансового мониторинга и валютного контроля 
Дальневосточного ГУ Банка России 
 

12.50-13.00 

 
Система страхования вкладов для юридических лиц  
Баянова Ирина Петровна, главный эксперт Аппарата главного управления 
Дальневосточного ГУ Банка России 

13.00-13.20 

 
Как обезопасить себя и свой бизнес от нелегальных участников 
финансового рынка  
 
Кузьмин Артем Евгеньевич, начальник отдела противодействия нелегальной 
деятельности Дальневосточного ГУ Банка России 

13:20 -14:00 Ответы на вопросы 
 
Контактное лицо по вопросам взаимодействия и организации 

мероприятия − Агвердиева А.А., начальник отдела финансовой грамотности 
Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе, тел. 
(423) 240-00-66.  

 
 


