Макроэкономический прогноз на 2018 год. Лучшие
инвестиционные стратегии
08.12.2017
09:30 - 10:00

Регистрация участников

10:00 - 11:45

Сессия 1. Панель экспертов

Модератор
Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая
политика», Московский Центр Карнеги
Экономическая и бюджетная ситуация в России в 2018 году.
Экспертные оценки уровня инфляции, ключевой ставки, ВВП,
золотовалютных резервов. Бюджет. Курс рубля. Удастся ли
российским властям ослабить зависимость национальной
экономики от нефтяных цен? Динамика доходов
домохозяйств и платежеспособного спроса, а также темпов
кредитования населения и бизнеса.
Прогноз макроэкономических показателей крупнейших
экономик мира: США, Еврозона, Китай. Соотношение
процентных ставок в регионах, их влияние на
инвестиционную привлекательность и динамику
национальных фондовых и долговых рынков.
Динамика цен на нефть и себестоимости добычи черного
золота. Кто будет править бал на рынке – производители
сланцевой нефти или ОПЕК?
Влияние геополитических рисков на товарно-сырьевые рынки
и экономическую ситуацию в России и мире.
Основные события и явления, которые окажут наибольшее
влияние на динамику финансового, фондового, товарного
рынков в 2018 году. Насколько весом фактор президентских
выборов 2018 года в России?
Участники дискуссии
Денис Волков, социолог, руководитель отдела, «Левада-центр»
Владимир Дребенцов, главный экономист по России и СНГ,
группа BP
Александр Морозов, директор департамента исследований и
прогнозирования, Банк России
Наталия Орлова, руководитель центра макроэкономического
анализа, Альфа-банк
Владимир Осаковский, директор, главный экономист по России
и СНГ, Merrill Lynch
Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике,
«Эксперт РА»

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 2018 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»
Модератор
Евгений Коган, президент, инвестиционная группа «Московские
партнеры»
Спикеры сессии
Какие возможности открывает долговой рынок в 2018 году.
Государственные и корпоративные облигации. Евробонды.
«Народные» или рыночные ОФЗ: что выбрать?
Максим Коровин, старший стратег по рынку с фиксированной
доходностью, ВТБ Капитал
Рынок акций в 2018 году
Евгений Линчик, управляющий директор, руководитель отдела
управления акциями, «Сбербанк Управление Активами»

Когда цены на недвижимость в Москве достигнут дна и как
заработать на падающем рынке?
Олег Репченко, руководитель аналитического центра,
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

Высокодоходная стратегия на международных рынках.
Количественные инвестиции: инструменты, технологии и
риски.
Михаил Ханов, управляющий директор, ИК «Норд Капитал»

Инструменты на базе технологий блокчейн: что ждать рынку
в 2018 году?
Николай Легкодимов, партнер, консультирование по
управлению рисками, КПМГ в России и СНГ

управлению рисками, КПМГ в России и СНГ

13:30 - 14:00

Интерактивная работа экспертов сессии с
участниками конференции в формате вопросовответов

