
 

Совместное заседание 
- Совета ТПП РФ по промышленному развитию  
и конкурентоспособности экономики России 
- Совета ТПП РФ по инвестиционной политике 
- Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 

организациям 
 

 

«Инвестиции в промышленность. Как 

повысить привлекательность, доходность и 

эффективность?» 
 
15 мая 2018 / Время проведения 11:00–13.20, ТПП РФ, зал «Библиотека» (г. Москва, ул. Ильинка, 6) 

 

Открытие заседания 

Курочкин Дмитрий Николаевич, 

вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
 

Выступающие 

Бабкин Константин Анатольевич, 

председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России» 
 
Тема выступления: «Инвестиции в промышленность.  
Как повысить привлекательность, доходность и эффективность?» 
 
Данилов-Данильян Антон Викторович 
председатель Совета по инвестиционной политике ТПП РФ 

Тема выступления: «Общее состояние инвестиционной политики в России  
и механизмы ФРП» 

Гамза Владимир Андреевич 
председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организация 
 
Тема выступления: «Реализация стратегии Центрального Банка по развитию 
финансового рынка: текущая ситуация и прогноз» 

 
Марголит Геннадий Ремирович 
исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций ПАО Московская Биржа 
 
Тема выступления: «Возможности использования фондового рынка для 
финансирования промышленных компаний. Особенности для малого  
и среднего бизнеса» 
 
Гусаков Владимир Анатольевич 
управляющий директор по взаимодействию с органами власти  
ПАО Московская Биржа 
 
Тема выступления: «Привлечение средств через инфраструктуру Московской Биржи» 
 
Ерофеев Роман Игоревич 
начальник отдела клиентских отношений рейтингового агентства «Эксперт РА» 
 
Тема выступления: «Промышленные предприятия в инвестиционном рейтинге: 
проблемы и решения» 
 



 

Бунатян Григорий Зареевич 
председатель Инвестиционного Совета АО «ИК «Еврофинансы»  
 
Тема выступления: «Международный опыт инвестирования в акции промышленных 
предприятий. Возможности для России» 
 
Самохвалов Аркадий Федорович 

действительный государственный советник РФ 1-го класса 

Тема выступления: «О роли государства и рынка в реализации поставленных целей» 

 
Беляков Сергей Юрьевич 
президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов 
 
Тема выступления: «Инвестирование пенсионного капитала:  
сдерживающие факторы» 
 
Позднякова Марина Владимировна 
руководитель Центра Инвестиционного и Финансового сопровождения ЯрТПП 

Тема выступления: «Проблема эмиссии корпоративных облигаций» 
 
Чухланцев Дмитрий Олегович 
генеральный директор Инвестиционная компания «ТОНАП» 
 
Тема выступления: «Как промышленным предприятиям выходить на IPO» 

 
Ершов Михаил Владимирович 
главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов 
 
Тема выступления: «Что необходимо для расширения инвестиций в условиях внешних 
ограничений и санкций» 
 
Королёв Валерий Сергеевич  
начальник управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ростовской 
области 
 
Тема выступления: «Возможности облигационных займов  
для финансирования приоритетных проектов промышленного развития региональных 
предприятий» 
 
Силин Николай Николаевич 
советник Центрального Банка России 
 
Тема выступления: «Проблемы финансирования инфраструктуры для развития 
промышленных проектов» 
 
Крупнов Юрий Васильевич  
председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции  
и регионального развития 
 
Тема выступления: «Инвестиционный фарватер для форсирования реиндустрилизации» 
 
 
Дополнительно 
 
Галямов Руслан Юсупович 
директор проектов Управления по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса ПАО 
Сбербанк России 
Абрамов Константин Дмитриевич 
заместитель председателя правления Московской организации ветеранов войн и военной 
службы 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
генеральный директор ООО «Клуб Проектного Процесса» 

 


