
ЕСПФ I Евразийский Cаммит
предпринимателей и финансистов
XVI Международная премия  
в области экономики и финансов  им. П.А. Столыпина

Деловой  
практический форум

ДАТА: 26 мая 2020 – 28 мая 2020,  Москва

ЦЕЛИ: Способствовать расширению межрегионального и международного бизнес сотрудничества,  

формированию  взаимовыгодного диалога между предпринимателями и финансистами, популяризации 
предпринимательства в России, дальнейшему развитию инвестиционной политики и реализации 
Национальных проектов. "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" , " Международная кооперация и экспорт" , " Цифровая экономика" , 
"Экология"

ЗАДАЧИ: Вовлечь широкое экспертное сообщество в прямой диалог об эффективных инструментах 
увеличения доли предпринимательства в российской экономике, о развитии  предпринимательской культуры 
и мультипликативных эффектах инновационных бизнес достижений. Сформировать конструктивную 
площадку для профессионального обсуждения, деловых переговоров и обмена актуальной информацией 
между бизнесом, финансовыми организациями и экспертным сообществом по ключевым практическим 
вопросам предпринимательской деятельности.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, 

ООО "  Капитал-инфо"  , журнал " Банковское дело"
ПАРТНЕРЫ: Европейская Экономическая комиссия, Московская Ассоциация предпринимателей

АРХИТЕКТУРА САММИТА

• Заез д участников Саммита в отель
• Вечерняя экскурсионная программа (по желанию)

  ДЕЛОВОЙ  ПРАКТИЧ ЕСКИЙ  ФОРУМ

Отель Националь, ул.Моховая, 15/  1, зал Петровский , вход с ул.Тверской 

Сбор участников, регистрация, приветственный кофе, пресс-подходы 

ТОРЖ  ЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ САММИТА И ДЕЛОВОГО ФОРУМА  

26 мая

10.00-11.00

11.00-11.15

12.00-22.00
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I часть Делового Форума
Стратегические сессии, регламент каждой - 30 мин

11.15- 13.15 

Сессия№1
Государственная поддержка  МСП: миф или реальность? 
К РАЗГОВОРУ ПРИГЛАШЕНЫ: Минэкономразвития, Корпорация МСП, Департамент 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы, компании с опытом государственной 
поддержки, Технопарки Москвы, Экспертный Совет при штабе по защите бизнеса Правительства Москвы и 
др. 

•Государственные программы для развития бизнеса – 2020
•Государственная поддержка субъектов МСП как условие национальной и региональнойбезопасности
БАТЛ

• Программы льготного кредитования субъектов МСП.
• Докапитализация региональных лизинговых компаний.
• Реализация специальных кредитных продуктов.
• Разработка механизмов доступа субъектов МСП к Фондовому рынку.
• Снижение стоимости лизинга субъектам МСП.
• Повышение доступности финансов микро- и малым предприятиям за счет МФО и краудфандинга
БАТЛ

Сессия №3
Большие закупки у малого бизнеса. 

• Госзакупки как инструмент поддержки отечественного бизнеса.
• Атоматизация закупок и управление тендерами
• Поддержка МПС по 44-ФЗ
БАТЛ

Сессия №4
Аутсорсинг как способ оптимизации системы налогообложения и бухгалтерского учета бизнеса: 
финансовый, управленческий, налоговый.
К РАЗГОВОРУ ПРИГЛАШЕНЫ: Профильные эксперты, участники рынка, KPMG и др.
• Аутсорсинг или специалисты в штате?
• Реформы бухучёта продолжаются. Конечная цель изменений российских стандартов - приведение
их в соответствие со стандартами МСФО 
• За и против оптимизации системы налогообложения субъектов МСП

 ОБЕД

11.15-11.45

11.45-12.15

12.15-12.45

12.45-13.15

13.15-14.00

Сессия №2
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам: льготное финансирование, 
эффективные инструменты и форматы, специальные программы кредитования и кредитные 
продукты
К РАЗГОВОРУ ПРИГЛАШЕНЫ:  Комитет по финансам ГД РФ, Департамент предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы, Банки, Лизинговые компании и ассоциации, предприниматели

К РАЗГОВОРУ ПРИГЛАШЕНЫ: Минфин, Департамент конкурентной политики Москвы, Департамент 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Тендерные площадки и др.

БАТЛ
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II часть Делового Форума
Тематическая Сессия-семинар, регламент – 1 час 30 мин

Биржа контактов – 30 мин
14.00 - 16.30

Тематическая Соссия-семинар
Роль и значение внешнеэкономической деятельности предприятий малого и среднего бизнеса  
для  реализации задачи товарной и географической диверсификации экспорта и импорта.
К РАЗГОВОРУ ПРИГЛАШЕНЫ: РЭЦ, ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК, Школа экспорта РЭЦ, 
Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК, Торговые палаты в РФ  Германии, 
Франции, Италии, Финляндии, Америки, МЭЦ, Департамент предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы
• Меры государственной поддержки экспортной деятельности отечественных предприятий
• Финансовые программы поддержки экспорта
• Региональные аспекты ВЭД
• Выход и организация работы малого предприятия на внешнем рынке  (открытие валютного
счета, валютный контроль, таможенное оформление, особенности уплаты налогов ВЭД и др.)
• ВЭД как эффективный путь дальнейшего развития компаний - субъектов МСП
• Взаимовыгодное сотрудничество субъектов МСП и зарубежных торговых палат в РФ как
эффективный путь дальнейшего развития бизнеса
БАТЛ  

Биржа контактов
Прямые переговоры  компаний по предварительным заявкам и заявкам, полученным в ходе 
Делового Форума  

Закрытие Форума, Фуршет  

08.00 -12.00 
Выезд участников Саммита из отеля  

14.00 – 15.30 

15.30 - 16.00 

16.00 - 16.30

Переход в Ritz-Carlton  ,праздничный банкет, концертная программа  16.30 - 17.00 
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Премия имени А.П. Столыпина была учреждена в 2004 году. 
Учредители и партнеры Премии: журнал «Банковское дело», Совет ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике,  Комиссия РСПП  по банкам и банковской 
деятельности, Ассоциация банков России, Ассоциации российских банков.
1.БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ 2020 ГОДА:
• За разработку/внедрение передовых технологий
• Инвестиционная привлекательность региона
• За вклад в развитие межрегиональных отношений
• За высокое качество услуг/продукции
• За большой вклад в развитие отрасли
• За выдающиеся производственные достижения
• Лучшее региональное предприятие
• Наиболее динамично развивающееся предприятие
• За инвестиции в объекты перерабатывающей промышленности
• За эффективное развитие интеллектуальных ресурсов
• За создание высокопроизводительных рабочих мест
• Стартап года

2. НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»:
• «Будущее страны!» – проекты, программы и инициативы, направленные на детскую и 
молодежную аудиторию
• «Открытый мир» – поддержка программ, инициатив и проектов, направленных на 
оказание помощи людям с ограниченным возможностями
Соискателем премии можно стать как по собственной инициативе, так и по рекомендации 
государственных органов, общественных организаций, юридических и физических лиц 

 Участие в Деловой Программе Форума  в рамках Московской недели предприниматель( по 
желанию) 10.00 - 17.00

28 мая

08.00 - 12.00 Выезд участников Саммита из отеля

XVI Ежегодная международная Премия 
в области экономики и финансов имени П.А.Столыпина Отель 

Ritz-Carlton, ул.Тверская, 3, Бальный зал 1

17.00-23.00

Сбор Лауреатов  и гостей Премии имени П.А.Столыпина 

Церемония награждения Премией имени П.А.Столыпина, праздничный банкет, концертная 
программа  

 17.00 - 18.00 
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