
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ» 

г. Якутск, 12-13 марта 2019 года 

 

Организаторы: Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Союз «Торгово-

промышленная палата Республики Саха (Якутия)», Агентство по привлечению 

инвестиций и содействию экспорта Республики Саха (Якутия), ООО «Инвестиционная 

компания «БИГЭ». 

с участием: ПАО «Московская биржа», Инвестиционная компания «АТОН», АНО 

«Центр финансово-кредитной поддержки» 

 12 марта 2019 г. 14:00-17:30. Круглый стол "Инструменты для привлечения 

инвестиций и страхования рыночных рисков для предприятий Республики Саха 

(Якутия)"  

 12 марта 2019 г. 18:30-20:30. Открытый семинар «Инвестиционные возможности и 

инструменты для частных инвесторов на фондовом рынке РФ» 

 13 марта 2019 г. 10:00 – 11:45. Публичные  лекции в Вышей школе 

инновационного менеджмента при Главе РС(Я) 

 13 марта 2019 г. 14:00 – 15:20. Публичные  лекции в Финансово-экономическом 

институте СВФУ им. М.К.Аммосова 

 

Справки и консультации по тел:  

ООО ИК «БИГЭ» +7(4112) 44 47 86 

Софронов Сергей  +7914 238 63 17  

Никитин Дмитрий +7914 270 54 32  

Запись на Круглый стол 12.03.2019 г.: 

ТПП Р(Я), Заболоцкая Александра +7(4112) 42 07 89 

Э-почта: tpp14@mail.ru (с пометкой «Круглый стол»). 
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РАЗВЁРНУТЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

12 марта 2019 г.  

14.00 – 17.30 час. 

Место проведения:  

г. Якутск, проспект Ленина, дом 30. Дом Правительства №2, этаж 2, актовый зал. 

Круглый стол "Инструменты для привлечения инвестиций и 

страхования рыночных рисков для предприятий Республики Саха 

(Якутия)". 

Участники:  
Министерство финансов РС(Я), Министерство экономики РС(Я), Министерство ЖКХ и 

энергетики РС(Я), Министерство инноваций, ЦР и ИКТ РС(Я), Министерство сельского 

хозяйства РС(Я), Министерство строительства РС(Я), Министерство транспорта и ДХ 

РС(Я), Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия), Агентство по 

привлечению инвестиций и содействию экспорта РС(Я), ПАО «Московская биржа», 

Инвестиционная компания «АТОН», ООО «Инвестиционная компания «БИГЭ», АНО 

«Центр финансово-кредитной поддержки», ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, предприятия малого и среднего 

бизнеса, представители финансового сектора (банки, страховые, лизинговые компании) и 

институтов развития. 

 

Цель мероприятия:  
Содействие в привлечении инвестиций в экономику республики, в развитие малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационного сектора. Использование 

рыночных механизмов в деятельности предприятий, а также мер государственной 

поддержки в  Республике Саха (Якутия) в рамках федерального проекта расширения 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.  

 

Открытие: 

ЖОНДОРОВ Валерий Алексеевич, министр финансов Республики Саха (Якутия) 

 

Эксперты:  

БОБОВНИКОВ Андрей Игоревич, директор по работе с эмитентами ПАО «Московская 

биржа» 

БЕЗРУКАВНИКОВ Алексей Викторович, управляющий директор Инвестиционно-

банковского департамента компании «АТОН» 

ПОРОШИН Алексей Иванович, генеральный директор АНО «Центр финансово-

кредитной поддержки 

ТАСКИН Дмитрий Анатольевич, заместитель начальника управления Рынка инноваций и 

инвестиций  ПАО «Московская биржа» 

КОНДРАШИН Александр Игоревич, генеральный директор Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) 

 

Модератор:  

ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович, президент Торгово-промышленной палаты Республики 

Саха (Якутия) 

 



ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА: 

14:00-14:15 Регистрация участников 

14:15-14:25 Открытие, приветственное слово.  

Жондоров Валерий Алексеевич  

Министр финансов Республики Саха (Якутия)  

14:25-14:45 «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Александр Игоревич Кондрашин 
генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) 

14:45-15:05 «Фондовый рынок для компаний МСП в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Дмитрий Анатольевич Таскин 

заместитель начальника управления Рынка инноваций и инвестиций  

ПАО «Московская биржа» 

15:05-15:25 Размещение облигаций на Московской бирже как способ 

финансирования развития бизнеса 

Андрей Игоревич Бобовников 
директор по работе с эмитентами ПАО «Московская биржа» 

15:25 -15:45 Преимущества облигаций как беззалогового инструмента. Требования к 

эмитенту облигаций, сроки и стоимость подготовки облигационного 

займа к размещению 

Алексей Викторович Безрукавников 

управляющий директор Инвестиционно-банковского департамента 

компании «АТОН» 

15:45-16:00 Кофе-брейк 

16:00-16:20 Страхование рыночных рисков: Инструменты страхования, стоимость и 

возможные сроки страхования. Прочие возможности рынка капиталов. 

Алексей Викторович Безрукавников 

управляющий директор Инвестиционно-банковского департамента 

компании «АТОН» 

16:20-17:00 Новые возможности привлечения кредитных и инвестиционных 

ресурсов. Повышение доступности федеральных мер государственной 

поддержки. 

Алексей Иванович Порошин 

Генеральный директор АНО «Центр финансово-кредитной поддержки 

17:00-17:20 Выступления, обсуждения по теме круглого стола, вопросы и ответы. 

17:20-17:30 Подведение итогов, обсуждение резолюции 

 

 

  



12 марта 2019 года 

18:30 – 20:30 

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, дом 24. AZIMUT Отель Полярная Звезда, 

конференц-зал «Якутск» 

Открытый семинар «Инвестиционные возможности и инструменты 

для частных инвесторов на фондовом рынке РФ».  

Ведущие: ПАО «Московская биржа», ООО «АТОН», ООО ИК «БИГЭ» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

18.30-19.00 Регистрация участников 

19:00 – 19:20  «Инвестиции и риски» 

Софронов Сергей Серафимович, финансовый советник ООО Инвестиционная компания 

«Бигэ», консультант Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» 

19:20 – 20:00  «Инструменты фондового рынка Московской Биржи для частного 

инвестора. Программа налоговых льгот для повышения доходности своих 

сбережений» 

Анохин Николай Валентинович, директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа 

20:00 – 20:20 «Облигации как альтернатива банковским депозитам» 

Бобовников Андрей Игоревич, директор по работе с эмитентами ПАО Московская 

Биржа 

20:20-20:30 Вопросы и ответы 

 

13 марта 2019 года 

10:00 – 11:45 

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, дом 1. Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия), этаж 12, актовый зал. 

 

Публичные  лекции 

Организаторы: Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Высшая школа 

инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия), ПАО «Московская 

биржа», ООО ИК «БИГЭ». 

ПРОГРАММА: 

10:00 -10.20 «Фондовый рынок для компаний МСП в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Дмитрий Анатольевич Таскин, заместитель начальника управления Рынка инноваций и 

инвестиций  ПАО «Московская биржа» 

  



10:20 – 11:00  «Инструменты фондового рынка Московской Биржи для частного 

инвестора. Программа налоговых льгот для повышения доходности своих 

сбережений» 

Анохин Николай Валентинович, директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа 

11:00 – 11:20 «Облигации как альтернатива банковским депозитам» 

Бобовников Андрей Игоревич, директор по работе с эмитентами ПАО Московская 

Биржа  

11:20 – 11:45 Вопросы и ответы (открытый микрофон) 

 

13 марта 2019 года 

14:00 – 15:20 

Место проведения: г. Якутск, ул. Белинского, дом 58. Финансово-экономический 

институт СВФУ им. М.К.Аммосова, аудитория № 311. 

 

Публичные  лекции 

Организаторы: Финансово-экономический институт СВФУ, ПАО «Московская биржа», 

ООО ИК «БИГЭ». 

 

ПРОГРАММА 

 

14:00 - 14.40 «Московская Биржа как площадка для  инвесторов. Структура, рынки, 

инструменты. Программа налоговых льгот для повышения доходности своих 

сбережений» 

Анохин Николай Валентинович, директор Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» 

14:40 – 15:00 «Облигации как альтернатива банковским депозитам» 

Бобовников Андрей Игоревич, директор по работе с эмитентами ПАО «Московская 

Бирж»  

15:00 – 15:20 «Сектор роста, рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи» 

 Дмитрий Анатольевич Таскин, заместитель начальника управления Рынка инноваций и 

инвестиций  ПАО «Московская биржа» 


