ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
обучающего семинара по мерам финансовой поддержки
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», предоставляемым
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Южного, Уральского и Сибирского федеральных округов
19 июля 2018 года
в режиме видеоконференции
19 июля 2018 года
12.00 – 16.00 (МСК)
12.00 – 12.10

Приветственное слово участникам обучающего семинара:
Ларионова Наталья Игоревна – статс-секретарь –
заместитель Генерального директора АО «Корпорация
«МСП»;
Любомудров Максим Германович – заместитель
Генерального директора АО «Корпорация «МСП»

12.10 – 12.20

О гарантийной поддержке АО «Корпорация «МСП»:
Марулев Андрей Васильевич – заместитель руководителя
дирекции – начальник отдела продвижения продуктов и
мониторинга Дирекции каналов продаж и взаимодействия с
финансовыми организациями-партнерами АО «Корпорация
«МСП»;
- условия продукта (включая спецпродукты для
моногородов, сельскохозяйственных кооперативов,
согарантии (с участием региональной гарантийной
организации));
- требования к заемщику для предоставления гарантийной
поддержки;
- первичный пакет документов в рамках корпоративного
канала

12.20 – 12.45

Пошаговая инструкция заполнения первичного пакета
документов для направления в АО «Корпорация «МСП»

12.45 – 12.50

Вопросы – ответы

12.50 – 13.05

О гарантийной поддержке АО «Корпорация «МСП» в рамках
предоставления оферты:
Ярмонова Татьяна Юрьевна – директор направления
Департамента инвестиционных проектов АО «МСП Банк»;
- требования к заемщику для предоставления гарантийной
поддержки в рамках оферты.
- перечень документов, необходимых для проведения
предварительного структурирования гарантийной сделки

13.05 – 13.10

Вопросы – ответы
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13.10 – 13.30

О льготных программах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:
Марулев Андрей Васильевич – заместитель руководителя
дирекции – начальник отдела продвижения продуктов и
мониторинга Дирекции каналов продаж и взаимодействия с
финансовыми организациями-партнерами АО «Корпорация
«МСП»;
1. Программа стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- условия продукта и требования к инвестиционному
проекту;
- банки-партнеры АО «Корпорация «МСП»;
2. Программа субсидирования Минэкономразвития России
при участии АО «Корпорация «МСП» в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1706 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
реализацию
проектов
в
приоритетных отраслях по льготной ставке»:
- условия продукта и требования к инвестиционному
проекту;
- банки-партнеры АО «Корпорация «МСП»

13.30 – 13.40

Вопросы – ответы

13.40 – 13.50
13.50 – 13.55

Перерыв
О программе льготного лизинга оборудования для
субъектов индивидуального и малого предпринимательства
Гончарова Татьяна Вячеславовна – руководитель
Дирекции по управлению дочерними и зависимыми
лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП»
- параметры продукта и условия предоставления;
- требования к лизингополучателям

13.55 – 14.10

Пошаговая инструкция заполнения первичного пакета
документов для направления в АО «Корпорация «МСП»

14.10 – 14.15

Вопросы – ответы

14.15 – 14.45

Инструменты кредитно-гарантийной поддержки субъектов
МСП АО «МСП Банк»
Кузнецов Константин Игоревич – управляющий директор
Направление партнерских программ финансирования МСП
Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП
АО «МСП Банк»
- параметры продуктов и условия предоставления;
- спецпродукты для моногородов;
- спецпродукты для сельскохозяйственных кооперативов;
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14.45 – 14.50

- условия программы субсидирования Минэкономразвития
России при участии АО «Корпорация «МСП» в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1706;
- условия льготного кредитования сельхозпредприятий в
рамках программы Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- особенности кредитования микрофинансовых организаций
Вопросы – ответы

14.50 – 14.55

Рассмотрение кредитных заявок через АИС НГС
Горшков Илья Михайлович – руководитель направления
Департамента развития АО «МСП Банк»

14.55 – 15.15

Пошаговая инструкция заполнения первичного пакета
документов в АИС НГС

15.15 – 15.20

Вопросы – ответы

15.20 – 15.35

Агентская схема оказания поддержки субъектам МСП
Даева Анна Васильевна – руководитель проекта
Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП
АО «МСП Банк»

15.35 – 16.00

Вопросы – ответы

