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Приложение
Информационное письмо – приглашение руководителей компаний
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-конференции «FINPORT»
«FINPORT» – это экспертная площадка для обсуждения в кругу первых лиц текущего состояния
и перспектив развития финансовых рынков с учетом общей макроэкономической ситуации, последних
экономических событий в России.
Данное мероприятие имеет принципиальное значение. Это - честный разговор с авторитетными
экспертами о привлечении финансовых инструментов для развития крупного промышленного
предприятия. Важной проблемой остается высокий уровень износа основных фондов российских
предприятий, татарстанских, в частности. И, конечно, для обновления станочного парка необходимы
средства. Где их взять, в условиях того, когда бюджет пока не позволяет начать инвестировать в
развитие компании? Остается ли банковский кредит, субсидия единственным решением в этой
ситуации, или же можно найти иные способы привлечения денежных средств? Вместе с тем, в условиях
излишка ликвидности предприятия еще в 2017 году размещали свои средства на депозитах в банках. С
июля прошлого года у них появился новый инструмент, который дает прямой доступ на денежный
рынок. Какие возможности теперь открылись в работе по ставкам РЕПО? Все эти вопросы и обсудим в
рамках «FINPORTа».
У предприятий Татарстана появятся новые формы финансирования, а также новые программы
поддержки бизнеса, которые включают возможность привлечения денежных средств через
облигационные займы, субсидии для компенсации затрат при размещении и др. В этой связи каждому
предприятию важно узнать о новых возможностях, о новых формах финансирования предприятий и
программах поддержки. Также бизнес-конференция – это возможность обозначить, что нужно
предприятиям для эффективной работы, какие потребности у бизнеса, как эффективно выстроить
работу.
Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии. Приглашается топ-менеджмент
предприятий крупного корпоративного сектора и среднего бизнеса: генеральные директора и
руководители финансовых служб.
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Вопросы для обсуждения
- Новые возможности привлечения капитала для корпоративного сектора
- Какие проблемы может решить капитализация компании: возможности для повышения
производительности труда и обновления основных фондов
- Развитие долгового рынка в деятельности Банка России
- Кредитные рейтинги. Методологии и процедуры присвоения рейтингов:
- Опыт размещения биржевых облигаций и облигаций с госгарантией
- Денежный рынок
- Валютный рынок
- Срочный рынок
- Рынок инноваций и инвестиций
- Фондовый рынок
Состав экспертов «FINPORT»:
Представители Кабинета министров Татарстана
Представители Центробанка РФ
Представители ПАО «Московская биржа»:
Скабелин Андрей, директор департамента валютного рынка ПАО Московская Биржа
Глазков Арсений, директор департамента срочного рынка ПАО Московская Биржа
Титов Сергей, директор департамента денежного рынка ПАО Московская Биржа
Шевеленков Глеб, директор департамента долгового рынка ПАО Московская Биржа
Марголит Геннадий, исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций ПАО
Московская Биржа
Представители рейтингового агентства «Эксперт РА», Торгово-промышленной палаты РТ
Представители компаний:
Зибарев Денис, член Совета директоров ООО ИК «Септем Капитал»
Андрей Буш, руководитель управления инвестиционно-банковских услуг «Солид»
Кафитатуллин Рустам, директор по работе с эмитентами «БКС»
Саттаров Саммат, директор по корпоративным финансам и финансовому сервису ПАО
«КАМАЗ»
Дата мероприятия: 27 апреля, 11.00 – 18.00
Место проведения: Гранд Отель Казань, конференц-зал «Габдулла Тукай»
Организаторы: деловое издание «Эксперт Татарстан», ПАО «Московская биржа»
Участие в мероприятии: бесплатное.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистразаполнить регистрационную форму,
связавшись с информационным центром «FINPORT» и направив регистрационную форму
организаторам.
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