Финансовый форум России
24.11.2016
09:15 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе.

10:00 - 11:30

Пленарная сессия. Финансовая система России:
как максимально соответствовать
промышленному росту.

Зал Кристалл 2

Экономический кризис в России, нестабильная политическая и
финансовая ситуация в мире ставят перед российскими властями
задачу выработки нового экономического курса. Какие программы
выхода из кризиса и экономического развития, набор
инструментов для их реализации готовят экспертное сообщество
и бизнес? Чем они отличаются и какие шансы быть принятыми
имеют? Возможно ли их совмещение?
Темы для обсуждения
Перспективы роста корпоративного сектора в России.
Макроэкономическая стабильность, в каком виде она
появится в 2017 году.
Как обеспечить промышленный рост длинными деньгами?
Может ли банковская система в России самостоятельно
генерировать длинные деньги? Роль пенсионных денег.
Налоговое бремя: будет ли рост налоговой нагрузки на
корпоративный сектор?
Избыточное регулирование – насколько оно избыточно для
корпоративного сектора?
Модератор
Екатерина Трофимова, генеральный директор, Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство
Участники дискуссии

Олег Вьюгин

Евсей Гурвич

НИУ «Высшая школа
экономики»

Экономическая
экспертная группа

Иракли
Мтибелишвили

Дмитрий Панкин

Всеволод Розанов

Борис Титов

Евразийский банк
развития

АФК «Система»

Уполномоченный
(омбудсмен)
Президента РФ по
защите прав
предпринимателей

Citi

11:30 - 11:50

Кофе-брейк.

11:50 - 13:20

Сессия. Мировые финансы: прогноз развития.

Зал Кристалл 2

Темы для обсуждения
Общие и специфические тенденции, влияющие на развитие
мировой экономики.
Рынки и страны, готовые продемонстрировать устойчивый
рост в ближайшей перспективе.
Корпорации-лидеры.
Динамика цен на основные сырьевые товары.
Учетная ставка ФРС и денежная политика центробанков
стран-лидеров.
Курсы мировых валют.
Политические события, способные как ускорить, так и
затормозить мировое развитие.
Какие технологические прорывы способны повлиять на рост
мировой экономики и привлечь внимание инвесторов.
Модератор
Том Блэквелл, генеральный директор, EM
Участники дискуссии

Алексей Голубович

Ярослав Лисоволик

Александр Лосев

Arbat Capital

Международный
дискуссионный клуб
«Валдай»

УК «Спутник –
управление
капиталом»

Антон Струченевский Егор Сусин
Sberbank CIB

Газпромбанк

Екатерина
Трофимова
Аналитическое
кредитное
рейтинговое агентство

11:50 - 13:20

Сессия. «Банки-роботы в России: как соединить
фантастику с реалиями финансового рынка».

Зал Кристалл 1

Считается, что традиционные поставщики финансовых услуг,
такие как банки и страховые компании, в скором времени во
многом потеряют их рыночную нишу в пользу компаний
«финтеха», имеющих более эффективные бизнес-модели,
агрессивную стратегию и тесное взаимодействие с клиентом.
Преимущество «финтеха» заключается в эффективном
соединении спроса и предложения на рынке, посредством
предоставления того, чего нет у банков, − дешевых и действенных
каналов продаж, дотягивающихся до конечных потребителей.
Однако у «финтеха» нет компетенций, опыта и данных о клиенте
для оценки риска и, соответственно, обоснованного
ценообразования услуги, вернее, они есть, но не в формате
регуляторных требований Центрального банка. В этой связи
финансовому рынку в его новом виде в ближайшие годы
предстоит определить, как «старые» и «новые» участники будут
относиться друг к другу – появятся ли у банков новые конкуренты
или это будут партнеры. Что каждый из участников этого
формирующегося рынка может предложить остальным? На
сессии обсудят сильные и слабые стороны инноваций, какие
риски они несут, перспективы и стоимость внедрения новых
технологий, как они соотносятся с существующим надзором.
Модератор
Филип Гаджен, партнёр, глава московского офиса, Oliver Wyman
Участники дискуссии

Наталья Масарская

Елена Скурятина

Александр Соколов

Райффайзенбанк

«Ситибанк»

Банк «Траст»

Джордж Хелд

Алгирдас Шакманас

«Вымпелком»

Промсвязьбанк

13:20 - 14:10

Обед.

14:10 - 15:40

Сессия. Рынки капитала или альтернативные
источники заимствований.

Зал Кристалл 1

Темы для обсуждения
Как будет складываться конъюнктура рынка в 2017 году? В
этой связи в каких объемах и в какой структуре корпорации
прогнозируют свой спрос на капитал?
Каким инструментам финансового рынка отдаст
предпочтение корпоративный сектор? Какие альтернативы
существуют традиционным рынкам капитала?
Прогнозы в отношении стоимости долгового и акционерного
капитала.
Перспективы долгового рынка.
Модератор
Антон Мальков, управляющий директор, руководитель
управления рынков капитала департамента глобальных рынков,
Sberbank CIB.
Участники дискуссии

Игорь Барышников

Алексей Большаков

Алексей Коночкин

«Трубная
металлургическая
компания»

«Ситигруп Глобал
Маркетс»

ВТБ Капитал

Михаил Стискин
«Полюс»

14:10 - 15:40

Сессия. Повестка дня для финансового
директора на 2017 год.

Зал Кристалл 2

Темы для обсуждения
Корпоративные финансы: какие факторы и тренды будут
определяющими в 2017 году.
Возможности использования банковского финансирования:
инвестиции, рефинансирование, реструктуризация.
Валютные риски рубежа 2016 – 2017, есть ли они?
Какой информации доверяют финансовые директора для
бюджетирования расходов в 2017 году?
Как скажется на корпоративном секторе реформа
рейтинговых и аудиторских компаний?
Использование Big data для повышения эффективности
бизнеса
Финансовый директор как лидер по внедрению
операционной эффективности в компании
Организация финансирования для клиентов компании как
способ увеличения продаж
Модератор
Дмитрий Мигель, со-руководитель группы реструктуризации и
антимонопольного управления, EY
Участники дискуссии

Михаил Бибнев

Игорь Куличик

Кирилл Лыков

«Вымпелком»

«Алроса»

«Т Плюс»

Павел Митрофанов

Сергей Резонтов

Игорь Селиванов

«Эксперт РА»

IBS

РБК

Алексей Скворцов

Юлия Юхади

группа Bosco di Ciliegi

IBS

Владислав
Яблонских !
ГК «Кортрос»

15:40 - 16:00

Кофе-брейк.

16:00 - 17:30

Сессия. Банковская система России: фокус на
корпоративный банкинг.

Зал Кристалл 2

В сегменте банковского ритейла с завидной регулярностью
появляются значимые новости: переход на цифровой банкинг,
принципиально новые инструменты платежной инфраструктуры,
такие как облачные технологии, BigData, смарт-карты и др. А как
обстоят дела в корпоративном сегменте банковского бизнеса? В
чем отличие корпоративный банкинг Сбербанка от
корпоративного банкинга группы ВТБ? Кто успешнее в этом
бизнесе: российская дочка крупного иностранного банка или банк
российских акционеров? Какие методы, переговорные позиции и
технологии лежат в основе успеха этого бизнеса?
Модераторы
Константин Колпаков, заместитель председателя правления,
«Мособлбанк»
Участники дискуссии

16:00 - 17:30

Евгений Козеренко

Оксана Панченко

Ольга Первушина

«Промсвязьбанк»

"МТС-Банк"

ОТП Банк

Анатолий Попов

Аннетт Фивег

Михаил Яценко

Сбербанк

Дойче банк

МТС Банк

Сессия. Купить нельзя продать: перспективы
классической модели private equity в России.

Зал Кристалл 1

Темы для обсуждения
Перспективы классической модели private equity (PE) в
России.
Старые критерии фондов (в том числе высокая доходность) в
новых условиях.
Активное управление портфельными компаниями vs
пассивное инвестирование.
Целевые компании: качество, точки роста, проблемы
инвестиционной доходности, новые направления для
инвестиций.
Проблемные и distressed активы: привлекательность, первая
помощь и стратегия работы.
Планирование инвестиций в условиях неопределенности.
Где выход: проблемы exit.
импортозамещение: готовы ли фонды РЕ участвовать в
подобных проектах.
Источники капитала: «российские» деньги и перспективы
зарубежного PE капитала в России.
Модератор
Владимир Матиас, управляющий директор и глава российского
представительства, goetzpartners
Участники дискуссии

17:30 - 18:00

Андрей Бурлинов

Глеб Давидюк

Дмитрий Крюков

Группа компаний
«Промышленные
инвесторы»

iTech Capital

Elbrus Capital Private
Equity Russia

Иван Литвинцев

Борис Подольский

Владимир Татарчук

UFG Private Equity

«Роснано»

Proxima Capital Group

Коктейль.

25.11.2016
09:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 - 11:59

Пленарная сессия. Пенсионная система России:
стратегии и риски
Модератор
Ольга Кувшинова, обозреватель экономического отдела газеты
«Ведомости»
Ключевые темы
Дальнейшая стратегия развития пенсионной системы в
России: куда идем?
Быть или не быть: что делать с накопительной частью
пенсионных отчислений?
Как инвестиционная деятельность НПФ влияет на развитие
инфраструктуры?
Где найти точки соприкосновения и понимание между
государственными пенсионными структурами и НПФ наравне
с управляющими компаниями?
Участники дискуссии

Сергей Беляков

Юрий Горлин

Ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов
(АНПФ)

Институт социального
анализа и
прогнозирования
РАНХ и ГС

Павел Медведев

Алексей Моисеев !

Владимир Назаров

Константин Угрюмов

Научноисследовательский
финансовый институт
(НИФИ)

Национальная
ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов
(НАПФ)

12:00 - 12:30

Пресс-брифинг

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Практическая сессия. Пенсионные деньги: как
сохранить и приумножить
Модератор
Людмила Коваль, редактор рубрики «Личный счет»,
«Ведомости»

Ключевые темы
Выиграет сильнейший? НПФ и их судьба: какие пути развития
существуют?
Лучшие стратегии и практики по управлению пенсионными
накоплениями.
Пенсия как продукт: как инвестировать в собственную
старость?
Спикеры
Наиболее подходящие финансовые инструменты и продукты
для самостоятельных накоплений на старость (пенсию), а также
правила личных долгосрочных накоплений.
Алексей Антонюк, генеральный директор по бизнесу,
«Газпромбанк − управление активами»
Что будет, если введут добровольную систему?
Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых
рейтингов, Национальное рейтинговое агентство
Роль страховых компаний в развитии добровольных пенсий.
Александр Зарецкий, президент, «Метлайф»; президент,
Ассоциация страховщиков жизни
Проблемы управления пенсионными резервами и пенсионными
накоплениями.
Сергей Михайлов, председатель совета директоров, группа
«КапиталЪ управление активами»
Мифы о доходности как основном критерии выбора НПФ.
Алексей Охлопков, президент, Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд
Александр Попов, директор департамента доверительного
управления пенсионными накоплениями, Внешэкономбанк*
Долгосрочные инвестиции − необходимые условия управления
пенсионными
накоплениями.
Денис Рудоманенко, генеральный директор, НПФ «Лукойл
гарант»
Инвестиции НПФ в развитие инфраструктуры.
Юрий Сизов, первый заместитель генерального директора, УК
«Лидер»
Международный опыт корпоративного пенсионного
обеспечения и тенденции
российского рынка.
Карина Худенко, партнер, группа по управлению персоналом,
PwC
Основные тренды отрасли НПФ.
Евгений Якушев, исполнительный директор, НПФ «Сафмар»

14:30 - 15:30

Сессия 18

