
                                                                 проект 

ПРОГРАММА 
 

6-ой ежегодной Конференции-выставки «Развитие механизмов финансовой поддержки МСП в 

Амурской области – один из ключевых факторов улучшения инвестиционного и 

предпринимательского климата в регионе», 15 августа 2019 г., г. Благовещенск 
 

15 августа 2019 г. (г. Благовещенск ул. Ленина, 139, "Точка кипения")   
 

Выставка           с 10-00 до 16-00 

Конференция     

с 11-00 до 16-00                модератор Белобородов Борис Леонидович,  

                       председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной  

                       организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 

11-00 – 11-10 открытие конференции, приветственное слово от Правительства Амурской области  

                        (спикер согласовывается) 

11-10 – 11-20 доклад-презентация, ответы на вопросы, Старкова Людмила Сергеевна, министр  

                        экономического развития и внешних связей Амурской области 

11-20 – 11-30 доклад-презентация, ответы на вопросы, Турков Олег Александрович, министр  

                        сельского хозяйства Амурской области 

11-30 – 11-45 выступление, ответы на вопросы, «Кредиты от МСП Банка через организацию-агента», 

                        Белобородов Борис Леонидович, директор ООО «Внешсервис» 

11-45 – 12-00 доклад-презентация, ответы на вопросы, Рябов Михаил Викторович,  

                        заместитель управляющего Отделением по Амурской области 

                      Дальневосточного главного управления ЦБ РФ                        

12-00 – 12- 15 доклад-презентация, ответы на вопросы, Ситникова Татьяна Владимировна,  

                      руководитель Центра «Мой Бизнес» 

12-15 – 12-30 выступление, ответы на вопросы, Белоусова Ольга Васильевна, директор  

                        Амурской региональной микрокредитной компании для субъектов МСП 

12-30 - 12-45 выступление, ответы на вопросы, Максимова Татьяна Викторовна,  

                       директор ООО «Аудит-Дальний Восток» 

12-45 – 13-00 выступление, ответы на вопросы, Орлова Жаккелина Эдуардовна, руководитель  

                       ООО «Региональный центр аналитических экспертиз «Бизнес-СоветникЪ»,  

                       Зарукина Светлана Витальевна, эксперт ООО «Региональный центр аналитических 

                       экспертиз  «Бизнес-СоветникЪ» 
 

13-00 – 13-30 Кофе-брейк 
 

13-30 – 14-30 выступление представителей кредитных организаций и их клиентов, дискуссия 
 

Секция 1      14-30 - 15-45 «Какая финансовая поддержка необходима малому бизнесу?»  

                                               (конференц-зал "Амур 50.127") 
 

Секция 2       14-30 - 15-45 «Как муниципалитет может помочь малому бизнесу?»      

                                                  (зал «361 градус»)  
                          

Секция 3      14-30 - 15-45 «Надзор за соблюдением законодательства в банковской сфере и малый  

                                               бизнес» (зал «Ноосфера») 

 

Секция 4      14-30 - 15-45 «Финансовая поддержка малого бизнеса в агропромышленном 

комплексе» 

                                              (Переговорная "Союз 2.1а") 
 

15-45 – 16-00 подведение итогов, вручение дипломов участникам,  

                       Белобородов Борис Леонидович, председатель Амурского регионального  

                       отделения «ОПОРА РОССИИ».  


