Професси она льн ое сообщест в о ди р ект оров «Ди рект ориум»
Наци онал ьна я инвест ици он ная ас соц иация
Круглый стол 26 сентября, 16.00 – 19.00
«Инвестиции: как обеспечить устойчивый рост в изменившихся условиях?»
Участники – первые лица и владельцы крупных и средних компаний, члены советов директоров,
независимые директора компаний с государственным участием, представители инвестиционных
фондов, инвестиционных и финансовых компаний, банков, институтов развития, органов
государственной власти.
Вопросы к обсуждению:
1) Реалии рынка инвестиций.
2) Условия изменились - что нужно делать по-новому на глобальном рынке, чтобы стать
конкурентоспособным
3) Как получить проектное финансирование в нынешних условиях?
4) Как привлечь инвестиции для развития бизнеса?
5) Инвестиции в инновации: куда выгоднее инвестировать?
6) Российские институты развития: реалии и перспективы
7) Оценка рисков заемщика при инвестировании
8) Особенности инвестирования в жилищно-коммунальный комплекс
9) Критерии выбора оценочной компании при инвестиционных сделках
10) Перспективные направления инвестирования на современном этапе
Модератор: Ирина Шешеро, президент Национальной инвестиционной ассоциации, кандидат
экономических наук, эксперт в области корпоративных финансов, проектного финансирования и
инвестиций. Работала в ряде банков и компаний на руководящих должностях, в инвестиционном
бизнесе – с середины 90-х годов. За деятельность по привлечению инвестиций награждена
общественной наградой - орденом «Слава Нации», имеет многочисленные благодарности.
К выступлению приглашены:
Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации по вопросам региональной
экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России, академик
Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор;
Иван Родионов, Член Совета директоров, Председатель комитета по управлению рисками Совета
директоров ПАО «ФосАгро», доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и
Российского Государственного Гуманитарного Университета, эксперт в области проектного
финансирования и инвестиционной деятельности;
Александр Браверман, Член Совета директоров, Генеральный директор – председатель правления
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», доктор
экономических наук, профессор;
Роман Петруца, Директор Фонда развития промышленности;
Игорь Пантелеев, Ведущий научный сотрудник лаборатории Центра открытых инноваций ГК
«Ростех»;
Павел Гоцев, Генеральный директор АО ИФК «Солид»;
Евгений Коган, Управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры»,
кандидат экономических наук, профессор ГУ-ВШЭ;
Ирина Шешеро, Президент Национальной инвестиционной ассоциации;
Алексей Савраскин, Генеральный директор ООО «Спраут Форс Капитал»;
Светлана Бойкова, Генеральный директор ООО «Центр-Аудит», член Совета по аудиторской
деятельности при Министерстве финансов РФ;
Ирина Комар, Вице-президент СРО Союз "Федерация специалистов оценщиков", член Правления
RICS Russia&CIS, управляющий партнер ООО "Профессиональная Группа оценки", член
экспертного совета по имущественно-земельным отношениям при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в городе Москве, кандидат экономических наук;
Виталий Акопов, Генеральный директор ЗАО «Инжстройэксперт» группы компаний «Еврострой»;
Елена Александрова, Владелец ООО «Компонент-Кафа».
Мероприятие состоится на территории Агентства стратегических инициатив по адресу
Москва, Малый Конюшковский пер., 2, этаж 3, «Точка кипения», 26 сентября, 16.00 – 19.00.
Участие бесплатное при обязательной регистрации на https://leader-id.ru/registration и Leader-id.ru/event/4727.

