Финансовый форум России
01.12.2017
09:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе.

09:00 - 10:00

Будущее кредитования в России: эра платформ?
Бизнес-завтрак с Oliver Wyman

Банкетный зал 2

Бизнес-завтрак с Oliver Wyman
Участие в бизнес-завтраке по приглашениям.
Модератор
Вадим Кулик, советник председателя правления, Газпромбанк
Какие сегменты кредитования имеют наибольший потенциал
по прибыли и росту?
Какие виды банковского бизнеса подвержены
платформизации?
Какая роль у агрегаторов, интеграторов и банков в будущих
экосистемах?
Как банки могут адаптировать существующие бизнес модели
к новым условиям рынка?
Как современные методы анализа данных изменят принятие
решений и кредитный процесс?
Докладчик
Сорин Таламба, партнер, Oliver Wyman

10:00 - 11:30

Пленарная сессия. Финансовая система России:
как максимально соответствовать
промышленному росту.
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Модератор
Екатерина Трофимова, генеральный директор, Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство
Экономический кризис в России, нестабильные политическая и
финансовая ситуации 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 имеют шансы быть
принятыми? Возможно ли их совмещение?
Темы для обсуждения
Какой рост для экономики России достижим в 2018 году?
Выше 1 % достижим? А какой рост достижим на горизонте
следующих двух лет?
Какая денежно-кредитная политика в большей степени
соответствует задаче запуска экономического роста – мягкая
или жесткая?
Как снизить стоимость денег в экономике?
Стимулирующий пакет долгосрочного экономического роста –
что он должен включать?
Макроэкономическая стабильность – в каком виде она
появится в 2018 году?
Перспективы роста корпоративного сектора в России.
Как обеспечить промышленный рост длинными деньгами?
Может ли банковская система в России самостоятельно
генерировать длинные деньги? Роль пенсионных денег.
Докладчики
Филипп Гаджен, партнер, глава московского офиса, Oliver
Wyman
Андрей Липин, заместитель директора департамента денежнокредитной политики, Банк России
Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк
Иракли Мтибелишвили, председатель корпоративного и
инвестиционного банка, Citi в странах CEEMEA
Елизавета Солонченко, глава города Нижнего Новгорода
Сергей Хотимский, первый заместитель председателя
правления, Совкомбанк
Николай Цехомский, первый заместитель председателя– член
правления, Внешэкономбанк

11:30 - 11:45

Кофе-брейк.

11:45 - 13:15

Сессия 2. Мировые финансы: прогноз развития.
Выступления главных экономистов ведущих
инвестиционных банков
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Модератор
Том Блэквелл, генеральный директор, EM
Темы для обсуждения
Общие и специфические тенденции, влияющие на развитие
мировой экономики.
Циклический кризис – 2020: уже есть предпосылки?
Динамика цен на основные сырьевые товары.
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.
Участники дискуссии
Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического
департамента, ВТБ Капитал
Ярослав Лисоволик, главный экономист, Евразийский банк
развития
Александр Лосев, генеральный директор, УК «Спутник –
управление капиталом»
Александр Морозов, директор департамента исследований и
прогнозирования, Центральный банк РФ
Николай Кащеев, директор аналитического департамента,
Промсвязьбанка
Карен Костаньян, управляющий директор, руководитель
департамента аналитических исследований в России, Bank of
America Merrill Lynch
Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому
анализу и прогнозированию, «Эксперт РА»

11:46 - 13:15

Сессия 3. Экосистема данных для улучшения
показателей эффективности банков.
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Модератор
Александр Аптекман, партнер, McKinsey & Company
Углубленная аналитика и Big Data – приоритетное направление
для руководства банков. Потенциальный эффект от применения
углубленной аналитики влияет на все ключевые показатели
эффективности банков: увеличение клиентской базы и
прибыльности, удержание клиентов, снижение рисков, снижение
операционных затрат. Вышеперечисленные и многие другие
интересные направления применения углубленной аналитики
сейчас активно развиваются в мире и в России.
Вопросы для обсуждения

Дают ли большие данные и аналитика бизнес-эффект либо
это только PR?
Каких результатов достигают банки за счет применения
углубленной аналитики?
Какие элементы необходимо внедрить для создания
успешной системы углубленной аналитики?
Насколько эффективным для отрасли является
использование внешних данных (например, из соцсетей и
мобильных операторов) и монетизации собственных данных?
Участники дискуссии
Юрий Андресов, председатель правления , Хоум Кредит Банк
Евгений Козеренко, руководитель блока «Корпоративный»,
Промсвязьбанк
Екатерина Трофимова, генеральный директор, Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Александр Соболев, директор по стратегии, «МегаФон»
Алексей Чубарь, руководитель управления цифровой
трансформации, банк ВТБ
Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока
«Цифровой бизнес», Промсвязьбанк

13:15 - 14:10

Обед

14:10 - 15:40

Сессия 4. Рынки капитала или альтернативные
источники заимствований.
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Модератор
Анна Василенко, управляющий директор по развитию первичного
рынка и клиентской поддержке, Московская биржа
Темы для обсуждения
Как будет складываться конъюнктура рынка в 2018 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
капиталов.
Перспективы долгового рынка.
Участники дискуссии
Михаил Автухов, заместитель председателя правления –
руководитель корпоративно – инвестиционного блока,
Совкомбанк
Игорь Барышников, CFA, директор дирекции по стратегии и
рынкам капитала, «ТМК»
Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по
экономике и финансам, «Т Плюс»
Сергей Малышев, старший вице-президент, финансовый
директор, «Норникель»
Иракли Мтибелишвили, председатель корпоративного и
инвестиционного банка, Citi в странах CEEMEA
Олег Мухамедшин, директор по стратегии, развитию бизнеса и
финансовым рынкам, Русал
Всеволод Розанов, старший вице-президент, руководитель
комплекса финансов и инвестиций, АФК «Система»
Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и
стратегии, «Полюс»
Андрей Шеметов, руководитель департамента глобальных
рынков, вице-президент, «Сбербанк КИБ»

14:11 - 15:40

Сессия 5. Индустрия управления активами в
России
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Модератор
Ирина Кривошеева, генеральный директор, УК «АльфаКапитал»
Подведение итогов уходящего года, прогнозы на ближайшую
перспективу, обозначение трендов развития. Новые драйверы
развития: активы физлиц (ДУ, ОПИФы, ИИС). Новые вызовы:
дезинтермедиация и модернизация пенсионной системы.
Цифровизация продуктов и сервисов
Темы для обсуждения
Прогноз рынка управления активами в России в 2018 году.
Развитие инструмента индивидуальных инвестиционных
счетов.
Налоговые новации, касающиеся инвестиционного рынка.
Новые инструменты инвестирования для частных инвесторов.
Развитие биржевой инфраструктуры рынка.
Модернизация накопительной пенсионной системы.
Роль информационно-аналитического обеспечения
индустрии.
Участники дискуссии
Филипп Габуния, директор департамента коллективных
инвестиций и доверительного управления, Центральный банк
Российской Федерации
Василий Илларионов, управляющий директор, «Сбербанк
Управление Активами»
Анна Кузнецова, члена правления – управляющий директор по
фондовому рынку, «Московская биржа»
Андрей Звездочкин, партнер, член совета директоров,
генеральный директор, «Атон»
Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и
суверенным рейтингам, «Эксперт РА»
Владимир Потапов, председатель совета директоров, «ВТБ
Капитал Управление активами»
Илья Смирнов, заместитель директора департамента
коллективных инвестиций и доверительного управления,
Центральный банк Российской Федерации
Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР

15:40 - 14:55

Кофе-брейк.

15:55 - 17:25

Сессия 6. Что такое «хороший» банк?
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Модератор
Олег Вьюгин, профессор НИУ-ВШЭ
Российская империя стараниями Александра II и его министров

Российская империя стараниями Александра II и его министров
активно проводила реформы, чтобы вывести страну из застоя.
Действующий тогда министр финансов М. Х. Рейтерн активно
способствовал созданию частных банков в стране. Так в 1870
году в Москве появился первый частный Московский
коммерческий ссудный банк, который через 5 лет обанкротился.
Это было первое масштабное банкротство финансовой
организации, повлекшее за собой серьезные последствия.
В современной России дела обстоят куда серьезнее. Банки
теряют лицензии с завидной частотой. Идут масштабные
реформы. Одни тенденции усиливаются, другие исчезают, уступая
место новым идеям. Что угрожает банковскому сектору? И к чему
приведет тотальная «чистка» и ужесточение регулирования
отрасли?
Выступления с докладами
Доклад о реформах Александра II, экономическом
положении Европы и России (1862–1878 гг.).
Елена Чиркова, независимый финансовый консультант; доцент
департамента финансов факультета экономических наук, НИУ
«Высшая школа экономики»
Доклад об истории создания и банкротства Московского
ссудного и коммерческого банка.
Кирилл Лукашук, старший директор, руководитель группы
банковских рейтингов, Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство
Театрализованная реконструкция встречи министра
финансов М. Х. Рейтерна с директорами Московского
коммерческого ссудного банка «Банкроты у педанта»
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания РКТ
Константин Колпаков, независимый эксперт
Денис Пучков, председатель совета партнеров, адвокат,
адвокатское бюро «Пучков и партнеры»
Виктор Спесивов, старший юрист, бюро присяжных поверенных
«Фрейтак и Сыновья»
Павел Хлюстов, партнер, коллегия адвокатов города Москвы
«Барщевский и партнеры»
Доклад об уголовных преступлениях, совершенных
директорами банка, следствие, суд, приговор
Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS
LLP

Комментарии о сравнении нарушений и преступлений при
банкротстве Московского ссудного и коммерческого банка
(1875 год) с современными банковскими банкротствами.
Дискуссия о том, как будет выглядеть банковский надзор в
будущем и сама банковская система.
Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты,
ВЭБ
Константин Артюх, заместитель председателя правления,
Росбанк
Игорь Краснов, старший вице-президент, руководитель правовой
дирекции, ВЭБ
Александр Соколов, член правления, ВТБ24
Кирилл Лукашук, старший директор, руководитель группы
банковских рейтингов, Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА)
Алексей Панферов, заместитель председателя правления,
«Совкомбанк»
Мария Филатова, заместитель генерального директора,
Агентство по страхованию вкладов
15:55 - 17:25

Сессия 7. Повестка дня для финансового
директора на 2018 год. Процентные ставки и
кредиты в экономике.
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Модератор
Дмитрий Мигель, руководитель направления реструктуризации,
продажи активов и операционных аспектов сделок, EY
Темы для обсуждения
Экономические прогнозы: оправдались ли ожидания на 2017
год? Чего ждать от 2018 года? Источники прогнозной
информации и инструменты прогнозирования.
Динамика валютного курса – благо или проблема? Чего
ожидать в будущем году?
Отношения с банками-кредиторами: изменилось ли
отношение банков к заёмщикам? Как будет меняться дальше?
Где искать источники долгосрочного привлечения капитала?
IPO/ICO – планы на 2018.
Санкции навсегда: чем они помогают и как с ними
справляться?
Участники дискуссии
Михаил Болотин, президент, «Концерн «Тракторные заводы»
Александр Вайманн, финансовый директор, Mercedes-Benz
Manufacturing Rus
Константин Кузовков, директор по финансам и экономике,
Summa Group
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по
коммерции и финансам, Аэрофлот
Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по
экономике и финансам, «Т Плюс»
Сергей Малышев, старший вице-президент, финансовый
директор, «Норникель»
Олег Мухамедшин, директор по стратегии, развитию бизнеса и
финансовым рынкам, Русал
Михаил Хардиков, финансовый директор, «ЕвроСибЭнерго»
Алексей Шорохов, финансовый директор, «Росинтер Ресторантс
Холдинг»
Владислав Яблонских, финансовый директор, ГК «Кортрос»

17:25 - 18:00

Коктейль.

