
Программа информационно-просветительского мероприятия 
по теме «Факторинг: привлечение финансирования для малого и

среднего бизнеса»

Дата проведения -  2 декабря 2021 года.

Начало мероприятия -  10.00 МСК.

Формат проведения -  дистанционный с использованием сервиса йУИпс! в сети 
Интернет (код ГО мероприятия 487-159-967).
Целевая аудитория -  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
действующие на территории Сибирского федерального округа.

Модератор -  Божор Юрий Анатольевич, руководитель экспертной группы 
Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Время Тема выступления Спикер

09.30-10.00 Подключение участников мероприятия, проверка технических 
средств и оборудования

10.00-10.05 Приветственное слово Коржук Игорь Дмитриевич -  
управляющий Отделением 
Иркутск Сибирского ГУ Банка 
России

10.05-10.20 Факторинг как удобный 
способ привлечения 
оборотного капитала, 
альтернативный 
банковскому 
кредитованию

Божор Юрий Анатольевич -  
руководитель экспертной группы 
Управления финансовой 
доступности Службы по защите 
прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России

10.20-10.35 Понятие, виды и функции 
факторинга

Бернов Виктор Алексеевич -  
генеральный директор ООО 
«Факторинг ПЛЮС», член 
Правления Ассоциации 
факторинговых компаний (АФК)

10.35-10.45 Региональная практика 
факторинговых сделок

Представитель клиента ООО 
«Факторинг ПЛЮС»

10.45-11.00 Факторинг -  драйвер 
развития и роста бизнеса

Соколов Андрей Борисович -  
управляющий директор 
СберФакторинг

11.00-11.10 Практический опыт 
факторинговых сделок

Представитель клиента 
СберФакторинг

11.10-11.20 Технология онлайн- 
факторинга. Особенности 
факторинга в Иркутской 
области

Яковенко Полина Анатольевна -  
заместитель регионального 
директора ОО Иркутский 
Сибирского филиала
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ПАО Промсвязьбанк
11.20-11.30 Факторинг в условиях 

роста цен. Выгоды для 
бизнеса

Буев Иван Геннадьевич -  
руководитель направления 
продаж ООО «Совкомбанк 
факторинг» (представительство 
в г. Иркутск)

11.30-11.40 Опыт применения 
факторинга при работе с 
крупнейшими заказчиками

Бикташев Евгений Игоревич -  
директор ООО ОСК Абсолют

11.40-11.55 Вопросы и ответы участники мероприятия
11.55-12.00 Подведение итогов 

мероприятия, 
заключительное слово

Божор Юрий Анатольевич -  
руководитель экспертной группы 
Управления финансовой 
доступности Службы по защите 
прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ВЕБИНАРУ

«Факторинг: привлечение финансирования для малого

и среднего бизнеса»

2 декабря 2021 года в 10:00 (МСК)

Подключение к мероприятию в сервисе ШДОВ с компьютера

1. Откройте браузер ■ V  сНготе или у  Яндекс Браузер 
(рекомендуется браузер ОооДе СЬготе).

2. Пройдите по ссылке Ьйр8://сЬглттб.ги
3. Перейдите во вкладку «Подключиться к мероприятию по ГО».
4. Введите ГО 487-159-967 и нажмите кнопку «Продолжить».
5. Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе».
6. В поле «Имя» введите ФИО, название организации и нажмите кнопку 

«Войти в мероприятие».

Для прослушивания вам понадобятся колонки/наушники. По умолчанию 
микрофоны и видеокамеры участников будут отключены, вопросы ведущему 
Вы сможете задать в чате.

Подключение к  мероприятию в сервисе ЕУПШ) с телефона

1. Скачайте приложение «Мшб Меейпе Бизнес» в Арр81оге или ИауМагке!
Мтс! Меейпд 
Бизнес
ШхИаЬз

При первом запуске приложения разрешите использование камеры и 
микрофона.
2. Подключитесь к мероприятию как «Гость».
3. Откройте приложение, выберите «Присоединиться к мероприятию по ГО»
4. Введите ГО 487-159-967, имя - ФИО и название организации, домен -  
«сЪглттб.ш » и нажмите «Присоединиться».

Техническую поддержку осуществляет ОЭЦ Красноярск:

тел.: +7(391)2590744

е-тай: 045УС-абттук8@сЪг.ги



02.12.2021 состоится межрегиональный открытый вебинар Банка России для 
представителей малого и среднего предпринимательства по теме:
«Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса».

Вопросы вебинара:
• факторинг как удобный способ привлечения оборотного капитала, 

альтернативный банковскому кредитованию;
• понятие, виды и функции факторинга;
• факторинг-драйвер развития и роста бизнеса;
• технология онлайн-факторинга. Особенности факторинга в Иркутской области;
• факторинг в условиях роста цен. Выгоды для бизнеса;
• региональная практика факторинговых сделок;
• практический опыт факторинговых сделок;
• опыт применения факторинга при работе с крупнейшими заказчиками.

Спикеры: представители Банка России, ООО «Факторинг ПЛЮС», СберФакторинг, 
0 0  Иркутский Сибирского филиала ПАО Промсвязьбанк, ООО «Совкомбанк 
факторинг» (представительство в г. Иркутск), региональных МСП.

Время: с 10:00 до 12:00 (московское время) / с 15:00 до 17:00 (местное время). 
Площадка: сервис |Мтс1 в сети Интернет (Н1фз://сЬг.1гтпс±ги, Ю: 487-159-967).

Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса

Для участия в вебинаре необходима 
предварительная регистрация по 
ссылке или ОК-коду:
Л11р5:/Яогт5.уапс1ех.ги/и/619Ь274сИ:93е087
45с55с!4с2/

Ознакомиться с программой вебинара 
и инструкцией по подключению к 
вебинару можно ссылке или ОК-коду:
бйр5://Тогтз.уапбех.ги/и/619Ь274бТ93е087
45с55б4с2/


