
 
 

 
  

 

 
Комитет по финансовым рынкам 

совместно 
с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ «ВШЭ» 

 

Пресс релиз по итогам экспертной сессии. 
 

        21 апреля 2015 года в Москве, ул. Мясницкая, д.20, конференц-зал НИУ «ВШЭ», состоялась 

экспертная сессия, организованная  НП «Совет МФЦ», НП «ГИФА» и НИУ «ВШЭ» на тему: «ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И 223-

ФЗ. ИТОГИ 2014, ПРОГНОЗ 2015г.».  

 Модераторами мероприятия выступили Корищенко К.Н. и Вяльшин В.В. С приветственным словом 

выступил Председатель наблюдательного совета НП «ГИФА» - Корищенко К.Н. Участники заседания 

заслушали доклады экспертов по теме сессии. Руководитель проекта компании «ИНТЕРФАКС Ден энд 

Бредстит» Джанбаева Г. представила аналитическую справку за 2014 г.  о состоянии рынка банковских 

гарантий в сфере госзаказа. В свою очередь, Купринов А.Э. – Исполнительный директор «Фонда 

Содействия Кредитованию Малого Бизнеса Москвы», рассказал о Гарантийных механизмах финансовой 

поддержки субъектов МСП. Председатель «Арбитражного Третейского Суда города Москвы» Кравцов 

А.В. выступил с темой об актуальных проблемах субъектов МСП при работе с госзаказами по 223-ФЗ и 

решение их в третейских судах в соответствии с определением Конституционного Суда.  Логинов И.Э., 

руководитель аппарата «Общественно-консультативного совета по вопросам координации и 

взаимодействия Правительства Москвы с кредитными организациями» - систематизировал актуальные  

проблемы рынка банковских гарантий для субъектов МСП, участвующих в госзаказе и высказал ряд 

конструктивных предложений по их решению. Представитель компании ООО «Теледок» Пелевин И. 

представил участникам экспертной сессии новый продукт -  «Электронная банковская гарантия» по 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В финальной части экспертной сессии выступил 

управляющий партнер «Госброкер.РУ» Порошин А.И., с темой «Финансовые инструменты 

исполнителям госзаказа. Проблемы и решения», в которой привел обширные статистические данные по 

участию банков на рынке гарантий для субъектов МСП в рамках госзаказа.  

В дискуссии по изложенным выше вопросам приняли активное участие Корищенко К.Н. - Председатель 

Наблюдательного совета НП «ГИФА»., Вяльшин В.В. – Генеральный директор НП «Совет МФЦ», Кляпов 

С.И. – Заместитель директора департамента организации каналов продаж и продвижения продуктов 

«Агентство кредитных гарантий», Арефьев В.Ю. - Директор управления по развитию гос. программ ООО 

"Экспобанк",  Щербина М.В. - доц., к.э.н., кафедра "Экономическая теория" Финансового университета, 

Ринк О.Л. – Генеральный директор «Интерфакс - Дан энд Брэдстрит», Полуботко С.В. – ТПП РФ. 

        По итогам экспертной сессии предложено подготовить анализ и механизмы решения ключевых 

проблем с которыми сталкиваются представители МСП в рамках госзаказа. Ознакомить с данным 

материалом заинтересованные ведомства и министерства. Протокол по итогам экспертной сессии будет 

опубликован в течении 10 рабочих дней. 

                       
 

 

 

 

                                       

 

  

 


