Финансовый форум России
20 ноября 2018
09:00 - 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 - 11:00

Пленарная сессия. Финансовая система России.
Риски финансовой стабильности

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Дарья Борисяк, редактор отдела «Финансы», газета
«Ведомости»
Нестабильная геополитическая ситуация, угроза новых жестких
санкций, шторм на рынках развивающихся стран формируют
новую реальность для финансовой системы России и грозят ей
новыми шоками. Как сильно российский рынок зависит от
ситуации на рынках других стран? Какие риски создают для
России кризисы в развивающихся странах, нормализация
денежно-кредитной политики в развитых экономиках и
разворачивающаяся торговая война между США и Китаем? Готова
ли финансовая система России к худшему сценарию в ожидаемом
пакете санкций со стороны США? Может ли курс на
девалютизацию банковских балансов стать не просто трендом, а
единственным сценарием? Какие внутренние риски для
финансовой стабильности видят банкиры и реальный сектор?
Выступления с докладами
Владимир Колычев, заместитель министра финансов
Российской Федерации
Ксения Юдаева, первый заместитель председателя,
Центральный банк Российской Федерации
Михаил Алексеев, председатель правления, ЮниКредит Банк
Сергей Хотимский, первый заместитель председателя
правления, Совкомбанк
Александр Барунин, финансовый директор, Мегафон
Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по
экономике и финансам, «Т Плюс»

11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 - 12:45

Параллельные сессии

11:15 - 12:45

Сессия 2.1. Мировые финансы: прогноз развития

Зал Петровский 2
и3

Выступления главных экономистов ведущих инвестиционных
банков
Модератор
Екатерина Трофимова, генеральный директор, АКРА
Общие и специфические тенденции, влияющие на развитие
мировой экономики. Чем грозит миру торговая война между США и
Китаем? Локальные экономические кризисы в Турции и Аргентине
– предвестники общего циклического кризиса? 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?
Выступления с докладами
2019: на волне тревожных ожиданий.
Александр Морозов, директор департамента исследований
и прогнозирования, Центральный банк Российской
Федерации
2019: обычный кризис для завершения необычного цикла. О
будущей рецессии и для чего она.
Николай Кащеев, начальник управления аналитики и
стратегического маркетинга, «Промсвязьбанк»
Тема доклада уточняется.
Александр Лосев, генеральный директор, УК «Спутник –
управление капиталом»
Динамика цен на нефть.
Митч Дженнингс, аналитик нефтегазового сектора, Sova
Capital Limited
Какие технологические прорывы способны повлиять на рост
мировой экономики. Криптовалюты: угроза или благо для
мировой финансовой системы.
Юрий Припачкин, президент, Российская ассоциация
криптоиндустрии и блокчейна

11:15 - 12:45

Сессия 2.2. Реструктуризация корпоративных
долгов

Зал Петровский 1

Модератор
Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS
LLP

Последние статистические данные противоречивы: замедление
роста, спад или стабилизация? Банковская система отражает все
тенденции в экономике и уровень «плохих» долгов является в
этих условиях важнейшим показателем: он ограничивает
развитие, но и содержит потенциал для роста. Каково состояние
рынка проблемной задолженности на сегодняшний день?
Является ли курс на консолидацию проблемных кредитов и
создание «банка плохих долгов» наиболее оптимальным?
Отказались ли банки от распространённого подхода «pretend and
extend», предлагают ли новые идеи? Готовы ли заёмщики к
полноценной реструктуризации?
Выступления с докладами
«Плохие» долги на балансе российских банков: статистика и
тренды.
Александр Сараев, управляющий директор по банковским
рейтингам, «Эксперт РА»
Подходы Сбербанка по управлению портфелем проблемных
активов.
Ян Серебряков, старший управляющий директор, начальник
управления урегулирования корпоративной задолженности,
«Сбербанк»
Подходы Альфа-банка по управлению портфелем
проблемных активов.
Юрий Негрей, управляющий директор по взысканию
корпоративной просроченной задолженности, «Альфа-банк»
Планы банка «Траст» по работе с проблемными активами
Дмитрий Мигель, старший директор департамента
реструктуризации, банк «Траст»
Артем Кириллов, заместитель председателя правления, банк
«Траст»
Корпоративные долги как инструмент создания стоимости
Андрей Елинсон, управляющий партнер, «А1»
Юридические новации в области корпоративного долга.
Инструменты международного права в работе с проблемными
активами
Михаил Турецкий, управляющий партнер, Latham & Watkins

Михаил Турецкий, управляющий партнер, Latham & Watkins
12:45 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 14:30

Параллельные сессии

13:00 - 14:30

Сессия 3.1. Рынки капитала: альтернативные
источники заимствований

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Екатерина Трофимова, генеральный директор, АКРА
Как будет складываться конъюнктура рынка в 2018 году? В связи
с этим в каких объемах и в какой структуре корпорации
прогнозируют свой спрос на капитал? Каким инструментам
финансового рынка отдаст предпочтение корпоративный сектор?
Какие существуют альтернативы традиционным рынкам
капитала? Прогнозы в отношении стоимости долгового и
акционерного капиталов. Перспективы долгового рынка.
Участники дискуссии
Павел Исаев, исполнительный вице-президент, «Газпромбанк»
Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по
экономике и финансам, «Т Плюс»
Иракли Мтибелишвили, председатель корпоративного и
инвестиционного банка в регионе CEEMEA, Citi
Алексей Панфилов, член совета директоров, президент, ФПК
«Гарант-Инвест»
Елена Петренко, начальник управления казначейства,
«Северсталь»
Борис Подольский, заместитель председателя правления –
исполнительный директор, «Роснано»
Алина Сычева, руководитель департамента рынков акционерного
и заемного капитала, Sova Capital Limited

13:00 - 14:30

Сессия 3.2. Новейшие вызовы страхового рынка

Зал Петровский 1

Модератор
Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS
LLP
Выступления с докладами
Turnaround года. Как это было сделано.
Аллен Гессен, управляющий директор блока урегулирования
убытков, «Росгосстрах»
Точки роста страхового рынка нон-лайф.
Олег Меркулов, заместитель генерального директора, «ВТБ
Страхование»
Инструменты борьбы со страховым мошенничеством.
Вадим Котельников, исполнительный директор, ТК «Сервис»
Джавид Дамиров, генеральный директор, группа юридических
компаний «Лекс»
Игорь Фатьянов, председатель комитета по противодействию
мошенничеству, Всероссийский союз страховщиков; генеральный
директор, «Зетта Страхование»
Машинное обучение в страховой индустрии.
Юрий Кувшинов, генеральный директор, Mains Lab
Грядущие изменения регуляторного ландшафта.
Ольга Злотя, управляющий партнер, основатель, LCI Partner
Надежность участников рынка и тенденции к консолидации.
Алексей Бредихин, директор группы рейтингов финансовых
институтов, АКРА

14:30 - 15:15

Обед

15:15 - 16:45

Параллельные сессии

15:15 - 16:45

Сессия 4.1. Банковская система России: цена
устойчивого развития

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Дарья Борисяк, редактор отдела «Финансы», газета
«Ведомости»
Угроза новых жестких санкций, ограничивающих расчеты в
долларах, реализация рыночного риска и чувствительность
банков к нему: насколько банки готовы к глобальным и
внутренним рискам? Переход ЦБ к стимулирующему
регулированию: как найти баланс между нуждами экономики и
стратегией банков? Риски перегрева розничного кредитования в
условиях нерастущих доходов населения: почему меры ЦБ по
сдерживанию аппетитов через риск-веса не работают в полной
мере? Снижает ли в действительности рефинансирование
долговую нагрузку на граждан или только увеличивает? Попрежнему большие объемы незарезервированных корпоративных
ссуд: как закрывать проблемы и сколько лет уйдет на то, чтобы
заработать на это достаточно прибыли? Есть ли сейчас
инвесторы в банковский сектор? Конкуренция на банковском
рынке: государственные банки vs частные кредитные
организации – как развиваться последним в условиях
огосударствления системы и, как следствие, неравного доступа к
капиталу и дешевому фондированию?
Политика Центрального банка в области стимулирующего
регулирования для банковского сектора.
Алексей Лобанов, директор департамента банковского
регулирования, Центральный банк Российской Федерации
Политика Центрального банка в области стимулирующего
регулирования для банковского сектора.
Илья Филатов, председатель правления, МТС Банк
Пруденциальный контроль: неизбежное зло или фактор
стратегического планирования? Значимость
макропруденциального надзора и пруденциального контроля
растет, это увеличивает текущие затраты банков, но более
последовательный подход ЦБ к подготовке новых мер
надзора помог бы банкам в формировании долгосрочной
стратегии и улучшению уровня контроля рисков.
Алексей Чухлов, член правления, заместитель председателя
правления, главный финансовый директор, Альфа-банк
Снижает ли в действительности рефинансирование долговую

Снижает ли в действительности рефинансирование долговую
нагрузку на граждан или только увеличивает?
Олег Машталяр, председатель правления, «Банк Зенит»
Проблемные активы в банковском секторе.
Михаил Полунин, первый заместитель председателя правления,
Московский кредитный банк
15:15 - 16:45

Сессия 4.2. Управление активами

Зал Петровский 1

Модератор
Ирина Кривошеева, генеральный директор, УК «АльфаКапитал»
Темы для обсуждения
Прогноз рынка управления активами в России в 2019 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
Алексей Антонюк, генеральный директор, «Газпромбанк –
Управление активами»
Игорь Бусаров, генеральный директор, УК «Система Капитал»
Андрей Звездочкин, партнер, член совета директоров,
генеральный директор, «Атон»
Василий Илларионов, руководитель отдела развития бизнеса,
управляющий директор, CFA, «Сбербанк управление активами»
Анна Кузнецова, член правления – управляющий директор по
фондовому рынку, «Московская биржа»
Сергей Лукьянов, вице-президент, ФК «Открытие»;
председатель совета директоров, УК «Открытие»
Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР
* докладчик приглашен, ожидается подтверждение

16:45 - 17:00

Кофе-брейк

17:00 - 18:30

5. Повестка дня для финансового директора на
2019 год

Зал Петровский 1

Модератор
Дмитрий Мигель, старший директор департамента
реструктуризации, банк «Траст»
Экономические прогнозы: оправдались ли ожидания на 2019 год?
Чего ждать от 2019 года? Источники прогнозной информации и
инструменты прогнозирования. Динамика валютного курса: благо
или проблема? Отношения с банками-кредиторами: изменилось ли
отношение банков к заемщикам и как оно будет меняться дальше?
Где искать источники долгосрочного привлечения капитала?
IPO/ICO – планы на 2019-й. Проблемы санкций: как с ними
справляться? Торговые войны.
Участники дискуссии
Дмитрий Богданов, генеральный директор, «Каракан Инвест»
Константин Колпаков, директор по проблемным активам, «Почта
России»
Андрей Митрофанов, партнер, КПМГ
Екатерина Можарова, старший директор – руководитель группы
корпоративных рейтингов, АКРА
Сергей Резонтов, главный финансовый директор, IBS
Алексей Шорохов, финансовый директор, «Росинтер
Ресторантс»

18:30 - 19:15

Коктейль

