
ПРОГРАММА 

обучающего семинара по мерам финансовой, гарантийной и 

лизинговойподдержкиАО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»,  

а также мерам поддержки по развитию сельскохозяйственной кооперации и 

обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков по 

Федеральному закону № 223-ФЗ 

 

6декабря 2019 г.  

Время проведения: 10.00 – 14.00 ч.  

Место проведения: 
г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 24,  

Правительство Республики Алтай (Большой  зал) 

 

Участники: представители предпринимательского сообщества, в том числе 

сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств, общественных объединений предпринимателей, научного 

сообщества, студенты старших курсов финансовых факультетов, лица, заинтересованные 

в открытии собственного бизнеса, банков-партнеров АО «Корпорация «МСП», 

представители органов государственной власти республики и органов местного 

самоуправления 

1 часть - лекционная (75 минут) – 10.00-11.15 

Время Наименование мероприятия 

5 минут Приветственное слово участникам обучающего семинара: 

Хорохордин Олег Леонидович – Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай (уточняется) 

ФИО – должность (уточняется) 

5 минут Подведение итогов предварительного анкетирования субъектов МСП 

Ротарь Федор Николаевич – исполняющий обязанности министра 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай 

10 минут  О мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» с использованием Портала Бизнес-

навигатора МСП 

ФИО – должность (уточняется) 

15 минут 

 

О финансовой и гарантийной поддержке АО «Корпорация «МСП» и специальных 

финансовых программах поддержки субъектов МСП: 

Маринов Виталий Борисович– региональный директор АО «МСП Банк»  

- условия гарантийных продуктовисогарантиис участием региональной 

гарантийной организации; 

- требования к заемщику для предоставления гарантийной поддержки 

- Программа стимулирования кредитования субъектов МСП  

АО «Корпорация «МСП» 

- Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая 

Минэкономразвития России при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющей 

функции бэк-офиса 

10 минут Инструменты кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП  

АО «МСП Банк» 

Маринов Виталий Борисович– региональный директор АО «МСП Банк»  

- параметры продуктов и условия предоставления; 

- спецпродукты для моногородов, сельскохозяйственных кооперативов, женского 

предпринимательства, «серебряный бизнес», «семейный бизнес», стартапы, 

поддержка спорта 

-  продукты по рефинансированию 

- условия льготного кредитования сельхозпредприятий в рамках программы 

Минсельхоза России 

10 минут О программе льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и 

малого предпринимательства 
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Тимофеев Александр Владимирович – директор департамента продаж АО 

«Региональная лизинговая компания Татарстан» 

АО «РЛК Республики Татарстан» 

- параметры продукта и условия предоставления; 

- требования к лизингополучателям 

10 минут Об участии субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по 

Федеральному закону № 223-ФЗ  

Машков Виталий Владимирович– советник Генерального директора  

АО «Корпорация «МСП» 

10 минут О поддержке АО «Корпорация «МСП» по развитию сельскохозяйственной 

кооперации» 

Рохлин Алексей Александрович –  советник Дирекции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации  АО «Корпорация «МСП» 

11.15 

11.30 

Перерыв 

 

 

2 часть –проведение практических круглых столов (параллельно) – 11.30 – 13.30 

Практический семинар по финансово-гарантийной и лизинговой поддержке  

АО «Корпорация«МСП» и  АО «МСП Банк» и круглые столы(120 минут) 

Время проведения: 11.30 – 13.30 ч. 

Место проведения:  

г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 24,  

Правительство Республики Алтай (Большой зал) 

Время Наименование мероприятия 

5 минут Приветственное слово участникам обучающего семинара: 

от Правительства Республики Алтай: 

Ротарь Ф.Н. – исполняющий обязанности министра экономического развития и 

имущественных отношений Республики Алтай(контактный телефон8 388 2 65 95) 

 

20 минут Инструменты кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП  

АО «МСП Банк» 

Маринов Виталий Борисович– региональный директор АО «МСП Банк»  

- рассмотрение кредитных заявок через АИС НГС 

- пошаговая инструкция заполнения первичного пакета документов в АИС НГС 

5 минут Кейс 
Опыт получения финансовой и гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» 

и/или АО «МСП Банк» (ФИО –должность, сотовый телефон)  

10 минут Вопросы – ответы 

20 минут О программе льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и 

малого предпринимательства 

Тимофеев Александр Владимирович – директор департамента продаж АО 

«Региональная лизинговая компания Татарстан» 

- механизм подачи заявки на лизинг 

- порядок заполнения анкеты на лизинг 

10 минут Инструменты гарантийной поддержки и расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам 

ФИО – должность (руководитель РГО Республики Алтай) 

Региональная гарантийная организация в процессе создания  

50 минут Презентация проектов, которым требуется финансовая, гарантийная или лизинговая 

поддержка АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»  

1. СПОК «Заря» – председательСуртаева Ирина Александровна, телефон 8 913 691 72 

31 

2. СППК НПО «Семена Горного Алтая» – председатель Наранов Василий 

Николаевич 

3. Басаргина Ольга Евгеньевна – индивидуальный предприниматель, 

тел.89136989986 
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Практический семинар: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов 

юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» (120 минут) 

 

Время проведения: 11.30 – 13.30 ч. 

Место проведения:  

г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 24,  

Правительство Республики Алтай (Малый зал) 

 

Модератор: Машков Виталий Владимирович– советник Генерального директора АО 

«Корпорация «МСП»  
 

Время Наименование мероприятия 

11:30 

11:35 

Вступительное слово модератора, представление гостей, обзор программы  

Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического 

развития и имущественных отношений Республики Алтай 

11:35 

11:45 

Открытие обучающего семинара, приветственное слово представителя Республики 

Алтай   

 

Тупикин Вячеслав Валерьевич– советник Генерального директора  

АО «Корпорация «МСП» 

11:45 

12:00 

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 

 

Машков Виталий Владимирович – советник Генерального директора АО 

«Корпорация «МСП»   

12:00 

12:30 

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 

спикеры: 

Дмитриев Владимир Владимирович – начальник отдела по организации работы с 

субъектами МСП ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 

12:30 

12:40 

«Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков» 

(уточняется) 

12:40 

12:55 

«Инструменты финансовой поддержки поставщиков – субъектов МСП  

АО «МСП Банк» 

Маринов Виталий Борисович – региональный директор УРМ  

АО «МСП Банк» 

12:55 

13:20 

«Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц  

по Федеральному закону № 223-ФЗ» 

 

Тарасов Алексей Михайлович – ведущий специалист отдела по работе с клиентами 

электронной площадки РТС-тендер 

13:20 

13:25 

Свободная дискуссия в формате индивидуальной беседы «заказчик – поставщик» 

13:25 

13:30 

Заполнение анкет-опросников участниками семинара по итогам проведенного 

обучения 
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Практический семинар: «Меры поддержки АО «Корпорация «МСП» по развитию 

сельскохозяйственной кооперации» (120 минут) 

 

Время проведения: 11.30 – 13.30 ч.  

Место проведения:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18,  

Администрация города Горно-Алтайска (Актовый зал) 

 

Время Наименование мероприятия 

5 минут Приветственное слово участникам обучающего семинара: 

от Правительства Республики Алтай: 

Таханов Владислав Валерьевич – исполняющий обязанности министра сельского 

хозяйства Республики Алтай (контактный телефон 8 388 2 43 49) 

 

90 минут Круглый стол «Меры поддержки АО «Корпорация «МСП» по развитию 

сельскохозяйственной кооперации»  

Рохлин Алексей Александрович –  советник Дирекции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации  АО «Корпорация «МСП» 

25 минут Рассмотрение инвестиционных проектов сельскохозяйственных кооперативов 

 

 

 

3 часть – Подведение итогов мероприятия и анкетирования (30 минут) – 13.30 – 14.00 

Время Наименование мероприятия 

30 минут Подведение итогов мероприятия и Алтай: 

от Правительства Республики Алтай: 

Ротарь Федор Николаевич – исполняющий обязанности министра экономического 

развития и имущественных отношений Республики Алтай (контактный телефон 8 388 

2 65 95) 

от АО «Корпорация «МСП»: 

ФИО – должность (уточняется) 
Машков Виталий Владимирович– советник Генерального директора  

АО «Корпорация «МСП» 

Рохлин Алексей Александрович –  советник Дирекции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации 

от АО «МСП Банк»: 

Маринов Виталий Борисович– региональный директор АО «МСП Банк»  

от РЛК Республики Татарстан: 

Тимофеев Александр Владимирович – директор департамента продаж 

АО«Региональная лизинговая компания Татарстан» 

 

 

 


