Финансовый форум России
03 декабря 2019
09:00 - 09:45

Регистрация участников, приветственный кофе

09:45 - 11:00

Сессия 1. Вызовы и возможности для экономики
России на рубеже десятилетий
Модератор
Ольга Кувшинова, главный редактор, Econs.online
Непредсказуемость торговой политики, неопределенность в
отношении будущего глобализации, растущий вес в финансовом
мире небанковских компаний и новые системные угрозы
финансовой стабильности – с этими и другими вызовами мировая
экономика входит в 2020 год и новое десятилетие. В отличие от
2007 года сейчас есть и работают на международном уровне
системы предупреждения об угрозе кризисов, в то же время
договориться о совместных действиях странам с тех пор стало
труднее. Какие риски рост неопределенности в мировой
экономике несет для России? Какие возможности? Готовы ли
экономика и финансовая система к торможению мирового
экономического роста? Есть ли источники для улучшения
внутренней ситуации?
Участники дискуссии
Ксения Юдаева, первый заместитель председателя,
Центральный банк Российской Федерации
Евсей Гурвич, руководитель, Экономическая экспертная группа
Кирилл Лукашук, генеральный директор, рейтинговое агентство
«Национальные кредитные рейтинги»
Андрей Клепач, главный экономист, ВЭБ.РФ
Павел Теплухин, генеральный партнер, Matrix Capital

11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 - 12:30

Сессия 2. Мировые финансы: прогноз развития
Модератор
Екатерина Трофимова, руководитель направления по оказанию
услуг финансовым институтам в России и СНГ, партнер, Deloitte
Пошло второе десятилетие с момента мирового кризиса 2007 –
2008 годов, однако многие эксперты считают, что мировая

2008 годов, однако многие эксперты считают, что мировая
экономика и большинство стран так и не оправились в полной
мере от его последствий. Каждый год появлялись вероятностные
сценарии нового кризиса и обозначались триггеры, которые
станут его катализатором. 2019 год не исключение, и наступившая
осень породила множество негативных прогнозов. Так, ВТО резко
ухудшила прогноз роста мировой торговли в этом году – с 2,6 до
1,2%, что может стать худшим результатом с 2009 года. И если
десять лет назад торговле мешал мировой кризис, то теперь –
торговая война США и Китая, разногласия между Южной Кореей
и Японией, замедление мировой экономики. И к этим факторам
стоит добавить изменения денежной политики центробанков
развитых стран, волатильность на финансовых рынках,
геополитические риски.
Сдастся ли экономика США под грузом нарастающих
политических проблем? Могут ли геополитические конфликты
перебороть чисто экономический фактор сложившегося баланса
спроса и предложения на рынке нефти? Реализуется ли «заговор
внутри центробанков» и произойдет ли разворот тенденции
смягчения денежно-кредитной политики? Uberization of everything
– это новая форма потребления и другой уклад ведения бизнеса
или мыльный пузырь? А будет ли мировой кризис – индикаторы
показывают разнонаправленно…
Технологические новации, которые могут изменить мировую
экономику и финансовую систему.
Искандер Гиниятуллин, вице-президент по инвестициям,
венчурный фонд Sistema_VC
Отменит ли технология STO традиционный инвестбанкинг и
финансовые рынки
Евгений Кабанов, глава российского представительства,
Rainier AG
Торговые войны: часть большой затянувшейся
трансформации. И наша неспособность ее понять.
Николай Кащеев, начальник управления аналитики и
стратегического маркетинга, «Промсвязьбанк»
Политические события предстоящего 2020 года и какое
влияние они могут оказать на мировую финансовую систему.
Александр Лосев, генеральный директор, УК «Спутник –
управление капиталом»
Черные лебеди: какие непрогнозируемые события можно
спрогнозировать на 2020 год.
Искандер Луцко, главный инвестиционный стратег, ITI Capital
Глядя из Лондона: а будет ли кризис в 2020 году.
Сергей Суханов, генеральный директор, член совета
директоров, Sova Capital

Общая дискуссия участников сессии.
12:30 - 12:45

Кофе-брейк

12:45 - 14:15

Сессия 3. Традиционные рынки капитала и
альтернативные источники заимствований
Как будет складываться конъюнктура рынка в 2020 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.
Модератор
Анна Василенко, управляющий директор по развитию первичного
рынка и клиентской поддержке, Московская биржа
Участники дискуссии
Михаил Автухов, заместитель председателя правления –
руководитель корпоративно – инвестиционного блока,
«Совкомбанк»
Константин Акимов, управляющий директор, Russia & CIS, JP
Morgan
Сергей Арсеньев, главный инвестиционный директор, АФК
«Система»
Сергей Малышев, старший вице-президент, финансовый
директор, «Норникель»
Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и
стратегии, «Полюс»
Алина Сычева, глава департамента рынков акционерного и
заемного капитала, Sova Capital

14:15 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Сессия 4. Банковская система России: цена
устойчивого развития

Модератор
Марина Чекурова, первый заместитель генерального директора,
директор по рейтинговой деятельности, рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
Темы для обсуждения
Реализация рыночного риска и чувствительность банков к
нему: насколько банки готовы к глобальным и внутренним
рискам?
Как найти баланс между нуждами экономики и рыночной
стратегией банков?
Реализуется ли сценарий перегрева розничного
кредитования в условиях нерастущих доходов населения?
Является ли это системной угрозой для банков?
Решена ли в банковском секторе проблема
незарезервированных корпоративных ссуд?
Проблемные активы в банковском секторе
Конкуренция на банковском рынке: государственные банки vs
частные кредитные организации – как развиваться
последним в условиях огосударствления системы и неравного
доступа к капиталу и дешевому фондированию?
Участники дискуссии
Эдуард Иссопов, заместитель председателя правления, член
правления, руководитель розничного бизнеса, «МТС-банк»
Юрий Михайлов, заместитель председателя правления, «Ак барс
банк»
Ирина Одинаева, управляющий директор, Accenture
Михаил Сухов, профессор, банковский институт НИУ ВШЭ
Алексей Чухлов, член правления, заместитель председателя
правления, главный финансовый директор, «Альфа-банк»
16:30 - 16:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:00

Сессия 5.1. Повестка дня для финансового
директора на 2020 год

Модератор
Дмитрий Мигель, старший директор департамента
реструктуризации, банк непрофильных активов «Траст»
Темы для обсуждения
Корпоративные финансы: какие факторы и тренды будут
определяющими в 2020 году?
Возможности использования банковского финансирования:
инвестиции, рефинансирование, реструктуризация.
Валютные риски рубежа 2019 – 2020 годов: есть ли они?
Какой информации доверяют финансовые директора для
бюджетирования расходов в 2020 году?
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.
Участники дискуссии
Григорий Болотин, CFO, Family office
Игнат Ванькович, финансовый директор, «Техносерв»
Сергей Ивашковский, управляющий партнёр, Евразия Кэпитал
Филипп Лерман, финансовый директор, банк непрофильных
активов «Траст»
Евгений Никифоров, заместитель генерального директора –
финансовый директор, «РСХБ-Страхование жизни»
Артак Оганесян, заместитель генерального директора, к.э.н.,
EPAM Systems
Александр Тарасов, финансовый директор, Gloria Jeans
16:45 - 18:00

Сессия 5.2. Рынок публичного долга для средних
и мелких заемщиков

Модератор
Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и
суверенным рейтингам, «Эксперт РА»
Темы для обсуждения
Облигация – альтернатива банковскому кредиту.
Инструменты господдержки размещения облигаций.
Кто и почему покупает облигации МСБ-эмитентов?
Как оценивать риски средних и мелких эмитентов?
Участники дискуссии
Александра Болилая, директор по инвестициям, LEGENDA
intelligent Development
Андрей Буш, начальник управления инвестиционно-банковских
услуг, ИФК «Солид»
Денис Козлов, управляющий партнер, Septem Capital
Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков
долгового капитала, BCS Global markets
Анатолий Павленко, начальник управления по работе с
эмитентами и организаторами размещений, департамент
долгового рынка, «Московская биржа»
Павел Самиев, член президиума правления, председатель
комитета по финансовым рынкам, «Опора России»
18:00 - 19:00

Коктейль

