
XVIII ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ 
И  ЭКОНОМИКИ им. П.А. СТОЛЫПИНА

ДРАЙВЕРЫ РОСТА:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА.

СВО И БИЗНЕС: МОБИЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ИНТЕГРАЦИЯ 
БИЗНЕСА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИХ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», 
ЖУРНАЛ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

СОВЕТ ТПП РФ ПО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ПОДКОМИТЕТ ТПП РФ ПО ЛИЗИНГУ,
АНО ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27-28 октября 2022 г.
09:00 - 17:30

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Библиотека/Конгресс-центр ТПП РФ 

Ильинка, 6

27-28 октября 2022 г.
18:30 - 22:00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Отель «Савой» 

Рождественка, 3/6, с. 1

VI ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ
LEADER LEASING AWARDS

ОПЕРАТОРЫ:
ООО «Капитал-инфо» 
ИП Нестеренко М.Ю.

IV САММИТ ФИНАНСИСТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1«ЛОКОМОТИВЫ РОСТА»

ЮБИЛЕЙ 15 ЛЕТ 
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

https://app.glueup.ru/event/iv-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%82-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-2579/


СТРУКТУРА И АРХИТЕКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА
• Конференция «Драйверы роста»
• IV Саммит финансистов и предпринимателей «Лизинг-Евразия»
• Церемония награждения XVIII Премии им. П.А. Столыпина
• Церемония награждения VI Евразийской премии в области лизинга Leader LeasingAwards
• Юбилей НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

27-28 октября 2022 г. ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА27.10.2022. ЧЕТВЕРГ

09:00-12:00 VIZIT-ПРОГРАММА (по предварительным заявкам) 
Посещение выставок в Экспоцентре, Экскурсионная программа 
(на выбор 3 экскурсии)
12:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ «ДРАЙВЕРЫ РОСТА»
(Зал «Библиотека» ТПП РФ)
• Круглый стол новый мир - новые возможности.
Женский бизнес и экономическое развитие регионов, социальное 
предпринимательство.
• Финансирование и кредитование – специальная сессия с

Антоном Куприновым
• Инвестиционная Питч-сессия с Сергеем Орехановым
• Посольская гостиная – точки роста от посольств

дружественных стран для предпринимателей, финансистов и
представителей ТПП РФ.

18:00-22:30 Церемония награждения лауреатов премии им. 
П.А. Столыпина (Отель «Савой», Рождественка, 3/6, с. 1 )

09:00-17:00 САММИТ ФИНАНСИСТОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙМАТЕЛЕЙ
09:30 Открытие Саммита
10:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Меняем ориентиры –
Импортозамещение»
• Специальная панель с Денисом КРАВЧЕНКО и Евгением 

ЦАРЕВЫМ «Роль финансовых институтов в условиях 
санкций и СВО»

• Специальная панель Импортозамещение и ВЭД

13:30 Стратегическая
 
сессия

 
«Инструменты

 
развития отраслей:

 агропромышленный сектор,
 
транспортная

 
отрасль, 

международное
 
сотрудничество»

15:15 Битва
 
титанов

 
с
 
Тимуром

 
Аитовым: «Цифровая 

экономика
 
в условиях санкций:

 
стратегии

 
прорыва»

«Метавселенная:
 
территория

 
финансовых технологий

18:30-22:30
 
Церемония

 
награждения

 
премии

Leader
 
LeasingAwards

 
(Отель

 
«Савой», Рождественка, 3/6, с.

 
1)

ПРОГРАММА 27.10 ПРОГРАММА 28.10

28.10.2022. ПЯТНИЦА
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Аудитория

Количество участников
ОФФ-ЛАЙН - 100-150 делегатов. ОН-ЛАЙН - до 150 делегатов

География:
• РФ: Москва, регионы России
• Страны ЕАЭС/СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
• Страны БРИКС: Индия, Китай, Бразилия
• Специальные гости: Индонезия, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла, ЮАР, Кения
Состав:
• предприниматели, финансово-кредитные организации (банки, МФО, страховые компании, коллекторские

агентства),
• ТПП РФ и региональные палаты,
• региональные фонды поддержки предпринимательства, ведущие отраслевые профессиональные

объединения бизнеса,
• предприятия и организации государств-членов Евразийского

юридические компании, общественные объединения
экономического Cоюза и стран СНГ,

 2 ДНЯ ОБЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
 Телемост со странами ЕАЭС
 Networking. Выставки. Экскурсии

В рамках мероприятия пройдут церемонии награждения XVIII премии в области финансов и экономики
им. П.А. Столыпина и VI евразийской премии в области лизинга Leader Leasing Awards
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 Посольская гостиная
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По инициативе Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, подкомитета по лизингу ТПП
РФ, АНО по развитию и поддержке промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста», основанной на запросах
предпринимателей, в целях развития взаимоотношений между финансовыми структурами, лизинговыми компаниями и
предпринимателями, а также взаимодействия предпринимателей в рамках Соглашения Евразийского Экономического Союза о ЕАЭС 27-28
октября 2022 года в Москве в ТПП РФ пройдут ежегодный IV Практический Саммит финансистов и предпринимателей, в т.ч. конференция
«Драйверы роста» и Саммит «Лизинг-Евразия» в 2-х форматах off-line и on-line.

На площадке форума встретятся предприниматели и представители банков, лизинговых компаний, органов власти, отраслевых
общественных организаций России и стран ЕАЭС. В деловой программе мероприятия будут рассмотрены ключевые проблемы и основные
задачи развития отрасли в условиях реформирования рынка, представлены лучшие практики развития отрасли. Премии в рамках Саммита
позволяют отметить самых достойных представителей бизнеса и финансовой отрасли России и стран ЕАЭС, привлечь внимание
профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям за прошедший год, а также вооружить специалистов новыми знаниями
и информационными ресурсами. Для делегатов и партнеров форума предусмотрены специальные форматы для продвижения товаров и
услуг.

Ключевой вектор дискуссии – конструктивный диалог бизнеса с
органами власти и финансовыми структурами, формирование
предложений по вопросам развития предпринимательства в
Российской Федерации и ЕАЭС, реализация инициатив
предпринимателей, направленных на достижение национальных
целей развития России на период до 2024 года и на плановый
период до 2030 года. Что делать бизнесу и финансовым
институтам в условиях СВО и мобилизации.

В центре внимания – импортозамещение в рамках 
межрегионального и евразийского сотрудничества, актуальные
меры поддержки компаний, диверсификация бизнеса с учетом
изменений деловой среды, практика финансирования проектов и
возможности ее расширения благодаря новым финансовым
инструментам, обзор новых технологий и цифровых сервисов для
реализации национальных проектов, формирование единой
платежной системы для стран ЕАЭС, прямой диалог финансистов
и предпринимателей России и стран ЕАЭС с представителями
власти.

В рамках мероприятия пройдут церемонии награждения XVIII премии в области финансов и экономики
им. П.А. Столыпина и VI евразийской премии в области лизинга Leader Leasing Awards
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08:30   Заезд и регистрация участников.
09:00 -12:00 B2B ВСТРЕЧИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ

Трансферы на предприятия и банки. Посещение выставок в экспо-центре. Экскурсионная программа по предварительной 
записи. Форма заявки высылается по запросу. Контакт для связи: mng@kapital-info.ru
ТЕХНОФОРУМ-2022. Международная политехническая выставка «Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов»
РЕКЛАМА-2022. 29-я международная специализированная выставка «Технологии и услуги для производителей и заказчиков 
рекламы»

11:30-12:00 Регистрация участников на конференцию

12:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ «ДРАЙВЕРЫ РОСТА»
ГАМЗА Владимир Андреевич, член Правления ТПП РФ, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике
МУРЫЧЕВ Александр Васильевич, вице-президент РСПП
ЦАРЕВ Евгений Маркович, Председатель подкомитета по лизингу ТПП РФ
ПОДЕНОК Андрей Евгеньевич, Президент МАП
КАНИВЕЦ Наталья Григорьевна, Деловые женщины России

12:40 КРУГЛЫЙ СТОЛ НОВЫЙ МИР - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Модератор КАНИВЕЦ Наталья Григорьевна, Председатель Совета Общероссийской общественной организации "Деловые женщины
России", автор и ведущая программы "Сторителлинг по-русски"
Женский бизнес и экономическое развитие регионов, социальное предпринимательство. Санкции как триггер: как меняются клиенты.
Битва за клиента: программы лояльности для корпоративных клиентов, новые сервисы и форматы. FB закрыт, что осталось.
Сторителлинг для бизнеса.
ИВАНОВА Наталья Васильевна, директор АВ-групп: стратегии, инвестиции, конкурентоспособность
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13:30 ТОЧКИ РОСТА: ФИНАНСИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ.
Модератор КУПРИНОВ Антон Эдуардович, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, исполнительный директор: 
Специальные программы кредитования и кредитные продукты. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам: льготное 
финансирование, эффективные инструменты и форматы. Перспективы развития отраслей в контексте финансирования со стороны банков в
сегменте МСБ. Финансирование самозанятых – где взять деньги на бизнес. Успешные кейсы финансирования – опыт
предпринимателей

15:00 СТРАТЕГИИ ПРОРЫВА: ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТЫ . ПИТЧ-СЕССИЯ
Модератор: ОРЕХАНОВ Сергей Владимирович, Основатель Клуба Инвестиционного Нетворкинга, Заместитель руководителя 
Экспертного совета по инвестиционным проектам Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной
политике, Президент и организатор ежегодного Форума инвесторов InvestCommunity.
Тематика: развитие новых инструментов финансирования. Презентация инвестиционных проектов. Глобальные тренды в 
финансировании инвестиционных проектов (эффективные работающие и тестируемые инструменты). Российские разработки в 
финансировании инвестиционных проектов
Критерии отбора проектов питч-сессии в сфере финансовых и инвестиционных технологий, лизинга, страховых услуг, автоматизации
бизнес-процессов: готовность к росту, подтвержденный спрос, команда, инвестиционная привлекательность проекта.

 Подать заявку на участие в питч-сессии могут как проекты реального бизнеса, так и стартапы
 Все качественные проекты, независимо от результатов прохождения отбора на питч-сессию, будут размещены в ТГ- чате

"Отобранные проекты для инвесторов" (https://t.me/yznedv), и на сайте Саммита www.kapital-info.ru
 Лучший проект будет отмечен премией им. П.А. Столыпина на церемонии награждения
 Если у Вас проект, присылайте презентацию в формате pdf (не более 15 слайдов) с темой письма «Питч-сессия. IV Саммит

финансистов». Письмо должно содержать краткий комментарий: Название, о чем проект, его тематика, чем интересен проект.
Сильные стороны (команда, быстрый рост, сильный инвестор, и т. п.). Что уже сделано. Предложение инвестору.

 Если Вы эксперт или инвестор и вам интересно принять участие в отборе и оценке проектов, пишите.
Контакт для связи: 939255@mail.ru

16:30 ТОЧКИ РОСТА: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСОЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ:
Перспективы сотрудничества с дружественными странами. Диалог глав региональных торгово-промышленных палат с послами стран ОАЭ,
Бахрейна, Мексики, Венесуэлы, ЮАР, Кении.
17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1 ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
18:00  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА (по специальным приглашениям)
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09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. Холл Конгресс-центра ТПП РФ. Приветственный кофе-брейк. Выставочный модуль
09:30 ОТКРЫТИЕ. Приветственное слово. К участию приглашены:
КАТЫРИН Сергей Николаевич, Президент ТПП РФ
КУРОЧКИН Дмитрий Николаевич, вице-президент ТПП РФ
КРАВЧЕНКО Денис Борисович, Первый заместитель Комитета ГД РФ по экономическому развитию
ГАМЗА Владимир Андреевич, член Правления ТПП РФ, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной
политике
ЦАРЕВ Евгений Маркович, председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ"
ВАРДАНЯН Сурен Оганесович, вице-президент МТПП РФ
КИРЕВНИН А.В., директор департамента финансово-банковского и инвестиционного  развития Минэк РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
КУРЬЯНОВ Александр Михайлович, Федеральная Служба по финансовому мониторингу
ЕЭК Департамент развития предпринимательской деятельности 
Корпорация МСП
Национальные представители по странам
ШИМАНОВИЧ Сергей Владимирович, генеральный директор Ассоциации Лизингодателей Беларуси
ТАТТЫБАЕВА Айгуль Оразбаевна, председатель Комитета по лизингу Ассоциации финансистов Казахстана
ИБРАШЕВА Жанар Шатырхановна, Фонд развития промышленности Казахстана, заместитель председателя правления

10:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. МЕНЯЕМ ОРИЕНТИРЫ – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Модератор ГАМЗА В.А. 
КРАВЧЕНКО Д.Б. 
ЦАРЕВ Е.М.
Лизинг в рамках «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

28 ОКТЯБРЯ 2022 г. ПРОГРАММА

http://www.kapital-info.ru/
https://app.glueup.ru/event/2579/register/


www.kapital-info.ru 8

ВОВК Анна Мартиновна, член Российской ТПП, бизнес-консультант консалтинговой компании АО
«А.Консалт», инвестор Проблемы и поддержка малого и среднего бизнеса. Импортозамещение и локализация. Работа
с интернациональными и транснациональными компаниями. Программы господдержки: реалии и утопии. Как нам
реорганизовать ОКВЭД: блеск и нищета программ субсидирования Импортозамещения.

ИВАНКОВ Егор Александрович, Президент ГК САЛЮС, Руководитель комиссии по развитию региональных финансовых
институтов Совета по Финансово-промышленной и инвестиционной политики ТПП РФ, эксперт АСИ, член координационного
совета ФБА ЕАС
«Создание систем на условиях системного синтеза государства, бизнеса, науки и общества на условиях экономически
эффективных хозрасчетных моделей, отвечающих текущим вызовам и не противоречащих общемировым трендам.
Создание единой системы институтов продвижения экспорта, модернизация торговых представительств за рубежом»

ЛОПУХИН Дмитрий Александрович, руководитель Управления развития и сопровождения программных сервисов в сфере
импортозамещения и диверсификации оборонно-промышленного комплекса РФ. «Развитие процессов диверсификации ОПК:
потенциал импортозамещения.Перспективные рынки сбыта и возможности электронных сервисов для реализации продукции на
рынок B2B».

ВЭД: Рынки новых возможностей. (спикер уточняется)
Траектории ВЭД в новых реалиях: прогноз на 2022 год. Переориентация на новые рынки сбыта и закупок. Новые каналы
поставщиков в Азии. Зарубежные торговые дома. Ограничения на импорт высокотехнологичных товаров. Рост цен на
иностранные комплектующие и падение спроса на внутреннем рынке. Мировой транспортный коллапс и перераспределение
грузопотока.

12:00 Кофе-брейк

28 ОКТЯБРЯ 2022 г. ПРОГРАММА
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14:30 Бизнес-ланч

28 ОКТЯБРЯ 2022 г. ПРОГРАММА

13:00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ» 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
КОСОВ Павел Николаевич, генеральный директор ОАО «Росагролизинг» «Лизинг – как драйвер технического
перевооружения и развития АПК. Лизинговые компании в агропромышленном секторе АПК России и дружественных стран».
( Спикер уточняется) Основные производители сельхозоборудования в
ПКРФ. Спикер уточняется) Кредитование и финансирование отрасли 

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ
КОРНЕВ Александр, руководитель отдела по работе с импортерами ООО «Газпромбанк Автолизинг» «Лизинг в новых
реалиях: трансформация корпоративных автопарков»
( Спикер уточняется) Лизинг в транспортной отрасли. Ключевая роль лизинга в производстве транспортных средств и
обновлении транспортного парка в условиях санкционного давления и механизмов параллельного импорта

СТОРОЖЕВА Анна Александровна, заместитель генерального директора ООО «ЛК ДЕЛЬТА»
«Меры государственной поддержки в условиях санкций»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ МОБИЛИЗАЦИЯ, СВО И БИЗНЕС
МОДЕРАТОРЫ
ЦАРЕВ Е.М., КРАВЧЕНКО Д.Б. 
• Роль лизинга в условиях мобилизационной экономики.

• Применение 0-ставки НДС для лизинга стратегически важного оборудования в условиях мобилизационной экономики

• Лизинг промышленной недвижимости в условиях мобилизационной экономики.

• Мобилизация сотрудников лизинговых компаний.

• Мобилизация для военных целей оборудования, находящегося в лизинге.

• Лизинговые каникулы для лизингополучателей мобилизованных в рамках СВО.

https://app.glueup.ru/event/2579/register/
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15:00 БИТВА ТИТАНОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: «СТРАТЕГИИ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ»
Модератор АИТОВ Тимур Науфальевич

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
• "Мы пойдем другим путем" (Ленин) Импортозамещение vs импортоопережение: бывают ли вообще короткие дороги к успеху?
• "Свет в конце тоннеля" (Д. Кеннеди) Как IT обойти санкции - надежда на благополучный исход умирает последней?
• "Back in USSR?" (The Beatles) Должен ли появиться у цифровой инфраструктуры страны один хозяин? Ну, типа Госплана что ли?

Типа нового цифрового Госплана 2.0? Плюсы и минусы
• "Быть ли МИРУ на весь мир? Ну если бы не каждому, то хотя бы половине жителей. Реально ли это? Помогут ли всему этому

новые сервисы МИР? Что нас ждет и к чему готовиться? Единая платежная система в рамках ЕАЭС – реальность или фантастика?
• Бот, чат-Бот (Агент 007) Нужны ли чат боты и как с ними бороться
• Никогда такого не было, и вот опять! (В. Черномырдин" Про программное обеспечение, которого нет
• Гильотина для "социальных инженеров": справится ли ЦБ с ними на этот раз? Новации регулятора vs новации злоумышленников и

меры противодействия
В ДИСКУССИИ УЧАСТВУЮТ

• ПРОХОРОВ Роман Анатольевич, Председатель правления АФИ
• БОГОРОДСКИЙ ФедорДмитриевич, (Уругвай, союз стран МЕРКОСУР) - основатель первой в мире государственной крипто валюты

Эль Петро, Эксперт в области банковского дела, международных платежных систем и современных цифровых платежных инструментов
• МАМЫКИН Владимир Николаевич, экс директор по информационной безопасности "Майкрософт Рус"
• СЫЧЕВ Артём Михайлович, советник генерального директора ПАО "Позитив Технолоджис"
• ОКУЛЕССКИЙ Василий Андреевич, эксперт
• ВАЛИЕВ Рустем Масхутович, к.э.н., профессор Академии военных наук, генеральный директор компании ООО "ФортеКом"
• ПУТИН Сергей Юрьевич, CIO, ГК «Росводоканал»
• ЛАЙКОВ Андрей Григорьевич, Заместитель генерального директора Финансово-банковский Совет СНГ

28 ОКТЯБРЯ 2022 г. ПРОГРАММА
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16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ Метавселенная ФинТеха. Модератор АИТОВ Т.Н.
ПРОХОРОВ Роман Анатольевич, 
ВАЛИЕВ Рустем Масхутович, :«Чат-боты. Как правильно внедрить», 
МУЖЕЦКИЙ Филипп Александрович, генеральный директор ООО "Новая реальность", член комиссии по финансовой 
грамотности ТППП РФ. Метавселенная: территория финансовых технологий и финансовой грамотности", 
Необанкинг. Краудфандинг. На какой платформе можно выжить?

17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ САММИТА. ПОДПИСАНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

18:00 Переход в отель «Савой» на церемонию награждения и празднование юбилея НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
По специальным приглашениям.

18:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ LEADER LEASINGAWARDS. ЮБИЛЕЙ НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
(Бальный зал отеля «Савой», ул. Рождественка, 3/6,  с. 1) По специальным приглашениям.

http://www.kapital-info.ru/
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Организаторы:
• Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;
• НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»;
• Подкомитет по лизингу ТПП РФ;
• Журнал «Банковское дело»;
• АНО по развитию и поддержке промышленности и предпринимательства «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА»

При поддержке и участии
• ТПП РФ
• РСПП
• Ассоциация «Финансовые технологии»
• Общественная организация «Деловые женщины России»
• Московская Ассоциация Предпринимателей
• Московская ТПП

Оператор: ООО «Капитал-инфо», ИНН 772 651 8821, ОГРН 1057746468229, ОКПО 76588740

Регистрация СМИ - Соболева Ирина: +7 916 114 6566, pr3@kapital-info.ru

Мероприятие проводится с соблюдением всех эпидемиологических требований 
Роспотребнадзора и Правительства Москвы.

Исполнительная дирекция +7 495 708 3281

Руководитель проекта Нестеренко Марина Юрьевна
Координатор проекта Зяблицева Нина Владимировн
Менеджер проекта Соболева Ирина
Менеджер проекта Нестеренко Наталья

+7 903 729 2394
+7 916 488 3107
+7 916 114 6566
+7 965 112 0912

mar-nest@mail.ru
Nzyablitseva@kapital-info.ru
pr3@kapital-info.ru
mng@ kapital-info.ru

КОНТАКТЫ

http://www.kapital-info.ru/
mailto:pr3@kapital-info.ru
mailto:mar-nest@mail.ru
mailto:Nzyablitseva@kapital-info.ru
mailto:pr3@kapital-info.ru
mailto:pr3@kapital-info.ru
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ПАРТНЕРЫ

При поддержки и участии

Официальный информационный партнер

Информационные партнеры

Партнеры стран ЕАЭС
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