
Программа вебинара  Банка России по теме: 
«Краудфинансирование. Как привлечь средства для 

бизнес-проектов»  
05.08.2021 

Модератор Полякова Мария Борисовна, начальник отдела методологии 

финансовой доступности Управления финансовой доступности Службы по защите 

прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 

Продолжительность: 10.00-11.30 (время московское) 

10:00-10:05 Приветственное слово 

 Асаралиева Марина Валерьевна, первый заместитель начальника 

Сибирского главного управления Банка России (г. Новосибирск) 

10:05-10:15 Краудфинансирование как инструмент привлечения инвестиций 

для малого и среднего бизнеса 

 Полякова Мария Борисовна, начальник отдела методологии 

финансовой доступности Управления финансовой доступности Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России 

10:15-10:30 Нормативные требования к краудплощадкам в части 

взаимодействия с инвесторами и лицами, привлекающими 

инвестиции. Порядок использования номинальных счетов для 

расчетов между участниками процесса инвестирования 

 Рогачева Екатерина Сергеевна, начальник отдела надзора за 

краудфандинговыми платформами Департамента инфраструктуры 

финансового рынка Банка России  

Шабельский Ян Владиславович, главный эксперт отдела 

регулирования платформенных сервисов  Департамента 

инфраструктуры финансового рынка Банка России  

10:30-10:50 Опыт привлечения финансирования посредством 

краудплощадки 

 Минченко Татьяна Николаевна, финансовый директор ООО «СТК» 

(Строительно-торговая компания, г. Ростов-на-Дону)  

Ткаченко Егор Андреевич, финансовый директор ООО «МСТ»  

(Мир строительной техники, Московская область) 

10:50-11:05 Краудлендинг как элемент системы небанковского 

финансирования МСБ на исполнение госзаказа на примере 

инвестиционной платформы Феир Финанс (www.fairfin.ru) 

 Касьянова Инна Алексеевна, основатель и руководитель 

инвестиционной платформы Феир Финанс (www.fairfin.ru) 

11:05-11:15 Перспективы развития инструмента 

 Косминский Кирилл Петрович, исполнительный директор Ассоциации 

операторов инвестиционных платформ 

11:15-11:20 Вопросы-ответы 

11:20-11:30 Сбор обратной связи (анкетирование) по итогам вебинара 

 

http://www.fairfin.ru/
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ВЕБИНАРУ 

«Краудфинансирование. Как привлечь средства  

для бизнес-проектов» 

 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии в формате 

видеоконференции с использованием сервиса iMind в сети Интернет.  

Организатор: Управление Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в Сибирском 

федеральном округе.  

Дата проведения: 5 августа 2021 года.  

Время проведения: с 10:00 до 11:30 (московское время).   

Проверка подключения: за 30 минут до начала мероприятия.  

 

Для подключения к мероприятию в сервисе iMind выполните 

следующее:  

Подключение с помощью компьютера.  

1. Для входа через браузер (рекомендуется Яндекс Браузер, Google 

Chrome) с рабочего места, подключенного к сети Internet, пройдите по 

ссылке: https://cbr.imind.ru 

2. Перейдите на вкладку «Подключиться к мероприятию по ID».  

3. В поле «ID мероприятия» введите значение 328-800-008 и нажмите 

кнопку «Продолжить».  

4. Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе».  

5. В Поле «Имя» введите наименование организации.  

6. Нажмите кнопку «Войти в мероприятие».  

 

Подключение с помощью мобильного устройства.  

1. Установите приложение «MindMeeting Бизнес»:  

скачайте приложение в AppStore или PlayMarket;  

при первом запуске приложения, разрешите использование камеры и 

микрофона.  

2. Подключитесь к мероприятию как «Гость»:  

откройте приложение, выберите «Присоединиться к мероприятию по 

ID»;  

введите ID (328-800-008), имя (наименование организации), домен 

(cbr.imind.ru) и нажмите «Присоединиться».  

 

Техническую поддержку осуществляет ОЭЦ Красноярск:  
тел.: +7 (391) 259 07 44  

e-mail: 04svc-adminvks@cbr.ru
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