
Проект

ПРОГРАММА
Конференции «Финансовая система России: растущие возможности или новые риски?»

18 апреля 2011 года, Москва, отель Ритц-Карлтон, Бальный зал 2

На перспективу 2011-13 гг. финансовый сектор сталкивается со сложной внешней средой и внутренними структурными
проблемами. С одной стороны, на деятельность банков и других финансовых посредников влияют нерешенная проблема инфляции,
исчерпание источников роста через внешнюю задолженность, повышение риска ликвидности из-за волатильности цены на нефть,
сохраняющаяся высокая доля просроченной задолженности на балансах банков. С другой стороны, финансовый кризис 2008-09 гг.
не привел к решению структурных проблем финансового сектора. Сектор по-прежнему сталкивается с дефицитом долгосрочных
ресурсов, слабой конкуренцией, доминированием государства на финансовых рынках.

13.00 -  14.00 Регистрация участников
Кофе-старт

14.00 – 14.10 Открытие конференции:
Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

14.10 – 16.00

Формат конференции: панельные дискуссии

Первая сессия

Вопросы для обсуждения:
текущее состояние банковского сектора, перспективы развития с учетом макроэкономических условий; защита
справедливой конкуренции и прав потребителей финансовых услуг; приватизация госбанков, улучшение риск-
менеджмента и корпоративного управления, повышение прозрачности финансового положения банков;
преобразования в области макро- и микропруденциального регулирования и надзора, нацеленные на повышение
устойчивости финансового сектора и устранение излишних ограничений для его развития, переход к новым
стандартам регулирования, связанным с «Базелем III.
Модератор:
Эскиндаров Михаил Абдурахманович - Ректор Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации»
Участники дискуссии:
Алексеев Михаил Юрьевич – Председатель Правления ЮниКредит банка
Аксаков Анатолий Геннадьевич - Президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы ФС РФ



16.00 – 16.15

16.15 – 18.15

18.15 - 18.25

Ананьев Дмитрий Николаевич – Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по финансовым рынкам и
денежному обращению
Костин Андрей Леонидович - Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ
Муслимов Ильдар Равильевич – Председатель Правления ОАО «УралСиб»
Мурычев Александр Васильевич – Исполнительный вице-президент РСПП
Саватюгин Алексей Львович – Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Тосунян Гарегин Ашотович – Президент Ассоциации российских банков
Турбанов Александр Владимирович – Генеральный директор ГК «Агентство по страхованию вкладов»

Кофейная пауза

Вторая сессия

Вопросы для обсуждения:
развитие инфраструктуры фондового рынка, в том числе объединение площадок и создание централизованной
учетной системы; построение МФЦ, в том числе привлечение эмитентов и инвесторов из ближнего зарубежья,
организация первичных размещений российских эмитентов в России; перспективы развития институционального
инвестирования в России и создания рынка длинных денег, привлечение населения к инвестированию на фондовом
рынке; регулирование, тенденции и их последствия для профессионального сообщества и инвесторов.
Модератор:
Жак Дер Мегредичян - Главный исполнительный директор по управлению бизнесом компании Тройка Диалог
Участники дискуссии:
Аганбегян Рубен Абелович - Президент ЗАО «ММВБ»
Беляев Вадим Станиславович – Президент ФК «Открытие»
Волошин Александр Стальевич - Руководитель рабочей группы по созданию международного финансового
центра в Российской Федерации при Совете при Президенте РФ по развитию финансового рынка РФ
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Правления ОАО «РТС»
Йордан Николас - Главный управляющий директор UBS Россия и СНГ
Миловидов Владимир Дмитриевич – Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам
Швецов Сергей Анатольевич – Заместитель Председателя Банка России

Подведение итогов

Для регистрации в качестве участника конференции необходимо позвонить по телефону. (495) 663-04-04 доб. 1108, 1105, 1109 или
направить заявку на e-mail: mochalovvv@rspp.ru или bokovana@rspp.ru Участие в конференции бесплатное.
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