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17 октября в Еврейском музее и центре толерантности прошел Деловой завтрак с 
Александром Арнольдовичем Браверманом. Встреча организована Еврейским деловым 
клубом SOLOMON.help, Армянским Бизнес-клубом CILICIA, и Уполномоченным 
представительством республики Татарстан. 
 
Сегодня Александр Браверман возглавляет Акционерное Общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» - ведущую российскую 
структуру, деятельность которой направлена на оказание всесторонней поддержки созданию 
и развитию сфер малого и среднего бизнеса по всей стране. Долгое время Александр 
Арнольдович был на государственной службе, являлся президентом некоммерческой 
организации «Российская Ассоциация Маркетинга», более 7 лет возглавлял «Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства».  
 
Мероприятие было организованно еврейским деловым клубом "Solomon", армянским 
бизнес-клубом "Cilicia" и татарским деловым клубом "Синергия", на котором присутствовало 
40 человек, оборот компаний, которых превышает 1 млрд. руб. в год. 
 
Участники встречи обсудили основные аспекты деятельности Корпорации МСП, которые им 
могут быть полезны, в частности, увеличение доли малого и среднего бизнеса в госзакупках, 
низкопроцентные кредиты на развитие бизнеса, помощь в обеспечении кредитов. 
 
Мероприятие было закрытым. В формате соорганизаторов клубы взаимодействовали в 
первый раз. 
 
Во время Делового завтрака у каждого участника мероприятия была возможность лично 
пообщаться с А.А. Браверманом и сопровождающей его делегацией, познакомиться с другими 
участниками, а также задать все интересующие вопросы. 
 
На встрече клуб представляли: Нвер Саргсян, Карен Амирджанян, Карен Тер-Оганов, Гаяне 
Бреиова, Армен Казарян, Анета Мартиросян, Айк Атанесян. 
 
Корпорация МСП выступает в роли института развития, координируя оказание поддержки 
субъектам малого и среднего бизнеса в России. Во всем мире малый и средний бизнес 
считается главной движущей силой экономики. Этот сектор обладает необходимой 
подвижностью и гибкостью, позволяющей оперативно внедрять новые технологии, занимать 
перспективные ниши, выводить продукцию на рынок. Кроме того, МСП выполняют важные 
социальные функции – это платформа для обеспечения занятости населения.  
 
Миссия корпорации МСП - создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
бизнеса в России. Корпорация обладает опробованными эффективными механизмами, 
позволяющими достичь этой цели. 
 
На мероприятии участники обсудили основные аспекты деятельности Корпорации МСП, у 
участников была возможность пообщаться с А. А. и задать интересующие вопросы. 

http://solomon.help
https://conferenca.ru
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