Эффективные инструменты роста
11.11.2016
08:30 - 09:00

Регистрация. Welcome-кофе

09:00 - 09:40

Специальное выступление. Первая презентация
Transition Report 2016-2017 в России
– В докладе будут раскрыты вопросы, касающиеся более
обширного распределения выгод от экономического роста, а
именно, повышение образованности и уровня жизни людей.
Основные вопросы доклада:
Рыночные реформы и неравенство.
Влияние перехода к рынку на субъективные и объективные
показатели благосостояния.
Неравенство возможностей.
Неравенство доступа к финансовым услугам.
Макроэкономический обзор экономик-стран ЕБРР в 2016
году.
Структурные реформы в странах ЕБРР в 2016 году.
Спикеры

Сергей Гуриев
Европейский банк
реконструкции и
развития

09:50 - 11:00

Стратегическая сессия. Взгляд на развитие
экономики в России

– На процесс функционирования компании оказывают влияние
многие макроэкономические факторы. С их учетом строятся и
лизинговые операции, условия и модели взаимодействия
лизингодателя и лизингополучателя. В рамках сессии будут
представлены аналитические исследования
макроэкономического развития как в целом, так и по отраслям,
прогнозы и обзор текущей ситуации, с точки зрения экспертов,
влияние различных факторов на лизинговый сектор.
Модераторы:
Мария Моргун, журналист, ведущая новостей, «Россия-24»;
главный редактор, «Живая Планета»
Дмитрий Щугорев, журналист, ведущий новостей, «Россия-24»
Выступления:
Точки роста реального сектора экономики России –
прогнозы, драйверы и инструменты финансовой поддержки.
Олег Ваксман, заместитель председателя правления,
Газпромбанк
Почему российская экономика не может рухнуть?
Сергей Алексашенко, старший экономист, «Московские
партнеры»
Перспективы долгосрочного экономического роста в России
Сергей Гуриев, главный экономист, Европейский банк
реконструкции и развития
Лизинг в России: макроэкономические вызовы
Екатерина Трофимова, генеральный директор в России,
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
Докладчики

Сергей Алексашенко

Олег Ваксман

Сергей Гуриев

«Московские
партнеры»

Газпромбанк

Европейский банк
реконструкции и
развития

Екатерина
Трофимова
Deloitte

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 13:00

Дискуссионная сессия. Государственное
регулирование и факторы, влияющие на
развитие рынка в России
В фокусе обсуждения:
Тенденции развития рынка лизинга в России в
среднесрочной перспективе: точки роста и пути решения
актуальных проблем.
Реформирование рынка и его влияние на
лизингополучателей. Инструменты поддержки российского
бизнеса.
Новые российские и международные стандарты в
нормативных требованиях и практика их применения.
Государственная поддержка в реальных секторах экономики.
Как обеспечить прозрачность лизинговых сделок.
Инициативы регулятора.
Модераторы:
Михаил Бурмистров, генеральный директор, «INFOLine –
аналитика»
Анфиса Воронина, редакционный директор коммерческих
проектов, «Ведомости»
Участники дискуссии

Максим Агаджанов

Михаил Макаров

Сергей Моисеев

«Газпромбанк Лизинг»

Фонд развития
промышленности

Центральный банк
Российской
Федерации (Банк
России)

Надежда Решетнева

Павел Самиев

Алексей Тайчер

«Совфрахт»

Национальное
агентство финансовых
исследований

Федеральная грузовая
компания

Сергей Тен

Владимир Тупикин

Государственная дума
Российской
Федерации

«Совет рынка»

13:00 - 13:30

Кофе-брейк

15:00 - 16:00

Обед

16:00 - 16:30

Специальное выступление. Мозг как
эффективный инструмент, или человек как
эффективный инструмент для мозга
– В рамках специального выступления Марк Сандомирский
расскажет как воспользоваться знаниями о мозге, чтобы
научиться учиться, оптимизировать процесс извлечения
информации из внешнего и внутреннего мира, искать
информацию и правильно ее упаковывать, выполнять
интеллектуальную работу наиболее эффективно.
Основные вопросы выступления:
Как влияет степень развития интеллекта на способность
человека изменять свою жизнь к лучшему.
Как повысить эффективность мозга с помощью тела.
Как задействовать скрытый потенциал вашего мозга.
Зачем нам влезать в чужой мозг.
Спикер:
Марк Сандомирский, российский ученый, общественный деятель
в области нейронауки и психофизиологии

16:30 - 15:00

Практическая сессия. Реальные инструменты
роста для реального сектора экономики

– В рамках сессии будут представлены бизнес-кейсы основных
игроков отдельных отраслей экономики, практики лизинговых
сделок и выстраивания эффективных лизинговых отношений.
В фокусе обсуждения:
Экономическая и производственная эффективность
программ. Повышение рентабельности и ликвидности бизнеса
в эпоху ускоряющихся изменений: опыт крупных игроков.
Финансовая доступность, объемы сделок, драйверы и темпы
роста отдельных сегментов.
Госпрограммы и завершение коррекции рынка как основной
вид стимулирования развития бизнеса.
Спрос и предложение: уровни производства,
импортозамещение.
Модератор:
Максим Калинкин, заместитель генерального директора,
«Газпромбанк Лизинг»
1 проект:
Марк Партридж, управляющий директор департамента
проектного и структурного финансирования, Газпромбанк
2 проект:
Анатолий Белозеров, генеральный директор, «П.Транско»
3 проект:
Андрей Георгиеш, заместитель генерального директора по
инжинирингу, «Уралмаш нефтегазовое оборудование холдинг»
Виталий Докунихин, генеральный директор, «Эриэлл
нефтегазсервис»
Докладчики

Анатолий Белозеров

Андрей Георгиеш

Виталий Докунихин

«П.Транско»

«Уралмаш
нефтегазовое
оборудование
холдинг»

«Эриэлл
нефтегазсервис»

Марк Партридж
Газпромбанк

16:30 - 17:00

Специальное выступление. Эффективный
траблшутинг

Спикер:
Олег Брагинский, бизнес-консультант
17:00

Завершение конференции. Вечерний коктейль

