Макроэкономический прогноз на 2017 год. Лучшие
инвестиционные стратегии
09.12.2016
09:30 - 10:00

Регистрация участников

10:00 - 11:45

Сессия 1. Панель экспертов

Круглый стол с участием ведущих экономистов и экспертов, цель
которого − разобраться в основных финансово-экономических
тенденциях 2017 года в России и мире.
Модератор
Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика»
Московского центра Карнеги; управляющий фонда «Арго»
Темы для обсуждения
Основные факторы, которые будут оказывать воздействие на
динамику финансового, фондового, товарного рынков в 2017
году.
Динамика процентных ставок в России, США, Европе.
Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в
США на фоне мер количественного смягчения в Европе. Их
влияние на экономические показатели регионов и ситуацию
на фондовом и финансовом рынке.
Прогнозы цен на нефть. Влияние нефтяной отрасли на
финансово-экономические показатели.
Влияние геополитической нестабильности на экономическую
ситуацию в России и мире. Сирийский фактор.
Экспертные оценки макроэкономических показателей в
России на 2017 год в сложившихся условиях: инфляция,
процентные ставки, динамика курса рубля в условиях
бюджетного дефицита.
Участники дискуссии

Александр Габуев

Владимир Дребенцов Ярослав Лисоволик

Руководитель
программы «Россия в
АзиатскоТихоокеанском
регионе», Московский
центр Карнеги

Группа BP

Международный
дискуссионный клуб
«Валдай»

Александр Морозов

Наталья Орлова

Антон Струченевский

Центральный банк РФ

Альфа-Банк

Sberbank CIB

11:15 - 11:45

Интерактивная работа экспертов сессии с
участниками конференции в формате вопросовответов

11:45 - 12:15

Кофе-брейк

12:15 - 14:00

Сессия 2. Практикум инвестора
Обсуждение актуальных инвестиционных идей 2017 года.
Наиболее привлекательные рынки и инструменты для частных
инвестиций. Определение оптимальных инвестиционных
стратегий в текущих рыночных и геополитических условиях.
Практикум инвестирования.
Модератор
Евгений Коган, президент, инвестиционная группа «Московские
партнеры»
Спикеры сессии
Стратегия и тактика инвестирования на российском и
международном рынках акций в 2017 году.
Вадим Исаков, эксперт по инвестиционным решениям, БКС
Новые возможности, которые открывает долговой рынок.
Государственные и корпоративные облигации. Евробонды.
Евгений Коровин, руководитель, управляющий директор,
«Сбербанк управление активами»
Доходные варианты вложений в недвижимость.
Олег Коновалов, вице-президент, Moscow Sotheby’S International
Realty
Тенденции и перспективы рынка недвижимости Московского
региона.
Олег Репченко, руководитель, аналитический центр «Индикаторы
рынка недвижимости IRN.RU»
Драгоценные металлы в 2017 году. Во что и как инвестировать?
Вадим Погосьян, вице-президент, директор департамента
пассивных, страховых и инвестиционных продуктов, банк
«Открытие»

13:30 - 14:00

Интерактивная работа экспертов сессии с
участниками конференции в формате вопросовответов

14:30 - 16:00

Мероприятие партнера. Торжественная
церемония награждения лидеров экономики
стран – участниц Союза национальных бизнесрейтингов. (Организатор Союз национальных
бизнес-рейтингов).

