
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛОВЫХ 
КРУГОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Дата: 25 января 2022 г. 

Время: 12.00-15.00ч. Начало регистрации в 11.30 

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151, зал №1 

 

 

Деловой климат в регионе оставляет желать лучшего – низкая 
инвестиционная активность тому подтверждение. Практика показывает, 
что финансовые потоки во много предопределяют деловую активность, а 
инвесторы свои вложения рассматривают в том числе исходя из уровня 
денежной обеспеченности региона, его потребительского рынка, 
внутренней ликвидности и т.д. 
 

 

Участники встречи:  

Представители органов власти: 
-руководитель Департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей в 
министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области Абрамов Дмитрий Валентинович; 

-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области  

Харченко Эдуард Иванович; 

-Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России  

заместитель управляющего Королева Марина Юрьевна, 

заместитель начальника экономического отдела Кобзев Андрей Юрьевич,  

руководитель направления экономического отдела Рогулев Петр Валерьевич 

  

Представители общественных организаций: 
- Союз профессиональных управляющих «Клуб Директоров Самарской области» (КД СО). Исполнительный 
директор Егоров Владимир Николаевич, председатель инвестиционного комитета КД СО Ларионов Антон 
Валерьевич, члены КД СО; 

-Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
Руководитель комитета по банковскому делу и финансовым услугам Белоцкий Виталий Викторович, 
участники Деловой России; 

-Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Исполнительный директор Ольга Александровна Карасева 

-Ассоциация "Союз работодателей Самарской области. Председатель Совета Союза, исполнительный 

директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Братчиков Владимир Петрович  
 

Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг: 
Согласно списку (приложение 1) 

ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ 

№ 

пп 

Время Мероприятие ответственный 

11.30-12.00 Регистрация участников. 

Приветственный кофе-брейк 

Буракшаева Гульнара Гумаровна 

1 12.00-

12.05 

Приветственное слово участникам встречи Исполнительный директор  

КД СО  

Егоров Владимир Николаевич 

2 12.05-

12.35 

Приветственное слово участникам встречи  

 

 

 

 

Доклад на тему: «Текущая экономическая ситуация и 

решения Банка России по ключевой ставке». Вопрос-ответ 

 

Заместитель управляющего 

Отделения Самара Волго-

Вятского ГУ Банка России 

Королева Марина Юрьевна 

 

Заместитель начальника 

экономического отдела 

Отделения Самара Волго-



Конъюнктура финансовых рынков предопределяет деловую 
активность, и формирует инвестиционный климат в стране. 
Цикл повышения процентных ставок, вследствие ужесточения 
ДКП Банка России на фоне роста инфляции, вызывает 
обеспокоенность у предпринимательского сообщества. Какие 
макро факторы закладывать в бизнес-планы компаний? Как 
работает трансмиссионный механизм? По каким каналам 
транслируются сигналы в экономику Банком России? На эти и 
другие вопросы предполагаются ответы от представителя 
Банка России 

Вятского ГУ Банка России 

Кобзев Андрей Юрьевич 

3 12.35-

13.05 

Доклад на тему: «ESG-стандарты и зеленые инвестиции» 

 
ESG-стандарты и "зеленые" инвестиции ворвались в деловую 
среду и по природе своей стали новой реальностью, которую 
нельзя не учитывать бизнесу. О формировании "зеленых" 
трендов, ESG-повестке и новых стандартах поговорим в 
прикладной практической плоскости. 

Председатель инвестиционного 

комитета КД СО, управляющий 

директор ООО "НОВЫЙ 

ГОРОД"  

Ларионов Антон Валерьевич 

4 13.05-

13.10 
Выступление руководителя Департамента 

инвестиционной, инновационной политики и 

внешнеэкономических связей в министерстве 

экономического развития и инвестиций Самарской 

области  

Руководитель Департамента 

инвестиционной, инновационной 

политики и 

внешнеэкономических связей в 

министерстве экономического 

развития и инвестиций 

Самарской области  

Абрамов Дмитрий Валентинович 

5 13.10-

13.15 

Выступление уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области  

 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Самарской 

области  

Харченко Эдуард Иванович; 

6 13.15-

13.45 

О создании и работе межрегионального Пула 

соорганизаторов выпуска ценных бумаг - промежуточные 

итоги, планы, новое соглашение. 
В целях развития финансового рынка Самарской области, в т.ч. рынка 

корпоративных облигаций, был создан Пул соорганизаторов выпуска 

ценных бумаг. В Задачи Пула входят обеспечение предоставления на 

территории региона полного спектра консультационных услуг, 

связанных с доступом к финансированию. 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве 

 

Ответное слово участников пула соорганизаторов выпуска 

ценных бумаг 

-общественные организации согласно списку  

(приложение 1) 

-профессиональные участники согласно списку 

(приложение 1) 

Самарское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия». 

Руководитель комитета по 

банковскому делу и финансовым 

услугам  

Белоцкий Виталий Викторович 

7 13.45-

14.10 

Формирование предложений по дальнейшей работе Пула 

(план мероприятий) 

Ларионов Антон Валерьевич 

Белоцкий 

Виталий Викторович 

 

8 14.10-

15.00 

Дискуссия вопрос-ответ в формате кофе-брейка Ларионов Антон Валерьевич 

 

 

по вопросам организации мероприятия 

Ларионов А.В. 89277333117 

Белоцкий В.В. 89171506244 

 

 
 

С уважением,      

 

Исполнительный директор 

Клуба директоров Самарской области                                В.Н. Егоров                                      

 


