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МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Наше Агентство в 2010 году провело ряд конференций, посвященных
перспективам развития банковской сферы в России. Их участниками
стали представители банковских ассоциаций, руководители коммерческих и финансовых структур, инвестиционных фондов, члены профильных комитетов Государственной Думы РФ, сотрудников федеральных агентств, журналистов отраслевых, общефедеральных общественно-политических и деловых изданий.
Заинтересованность делового сообщества в мероприятиях обусловлена следующими факторами:
НЕЗАВИСИМОСТЬ. Агентство «Национальные Бизнес
Форумы» не выполняет частный заказ на проведение мероприятий, а формирует бюджет на его проведение за счет
продаж возможности участия и реализации позиций
в собственных рекламных и информационных ресурсах.
АКТУАЛЬНОСТЬ. При разработке плана мероприятий, Агентство «Национальные Бизнес Форумы» отталкивается
от важности поднимаемых вопросов для российского бизнеса
на момент проведения.
ОБЪЕКТИВНОСТЬ. Структура мероприятий дает возможность
узнать различные точки зрения по ключевым вопросам, так
как выступающими докладчиками иногда являются люди
с полярными мнениями по одному и тому же вопросу.
Агентство «Национальные Бизнес Форумы» будет ежеквартально
информировать Вас о мероприятиях и их итогах. Надеемся на Ваше
содействие и участие в будущем.

С уважением,
Генеральный директор

Л.В. Полухина

ФИНАНСОВЫЕ ФОРУМЫ
В прошлом 2010 году нами были организованы несколько конференций цикла «Финансовые форумы». Докладчиками были высказаны
различные мнения о состоянии финансовой отрасли, ее перспективах,
будущем взаимодействия коммерческих структур между собой
и государством. Особо стоит отметить интерес отраслевых средств
массовой информации к мероприятиям и темам. Ниже представлены
участники каждой конференции и темы их выступления. Сами доклады представлены в сборнике, приложенном к данному письму.

Сергей Анатольевич Сторчак
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Тема доклада: Перспективы фондирования кредитных операций
российских банков

Наталия Владимировна Орлова
Главный экономист «Альфа-Банк»
Тема доклада: Банковский сектор:
основные тенденции

Николай Игоревич Кащеев
Начальник аналитического отдела
казначейства Сбербанка России
Тема доклада: Условия функционирования банковской системы
в посткризисный период: среда,
рынки, риски

Александр Андреевич Хандруев
Руководитель Консалтинговой
группы «Б.Ф.И», Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
Тема доклада: Российские банки
в 2008-2009гг.: изменения, новые
подходы, тенденции, прогнозы

Станислав Сергеевич Бродский
Управляющий директор УК «Велес
Менеджмент»
Тема доклада: Управление непрофильными активами банков:
возможности и решения

Юрий Алексеевич Данилов
Старший советник по макроэкономике руководителя Федеральной
службы по финансовым рынкам
(ФСФР России)
Тема доклада: Инвестиции
и проблема «длинных денег»

Василий Васильевич Заблоцкий
Председатель Правления Банка
ОТКРЫТИЕ

Андрей Иванович Калашников
Коммерческий директор компании
ЗАО «НЕТТО Процессинг»

Тема доклада: Перспективные
рынки для банков в условиях
спада и подъема

Тема доклада: Электронная наличность WebMoney: новые возможности развития для банковского
сектора

Игорь Дмитриевич Комягин
Управляющий директор дирекции
по развитию корпоративного
бизнеса СБ банка

Ольга Евгеньевна Кузина
Генеральный директор Национального Агентства Финансовых
Исследований

Тема доклада: Стимулирование
банковской кредитной политики:
кредиты малому и среднему
бизнесу, МСБ - заложник нормативных актов

Тема доклада: Эффективность
регулирования банковской сферы

Дмитрий Валерьевич Сокоушин
Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области

Михаил Ильич Трейвиш
Президент Агентства рейтингового мониторинга ОмниГрейд

Тема доклада: Реализация в кредитных организациях требований
ФЗ РФ «О персональных данных»

Тема доклада: Оценка и прогнозы
ситуации на рынке факторинга;
Новые идеи в корпоративном
кредитовании – принцип 6-ти глаз
и предотвращение «принципа
домино»

Александр Вячеславович
Федоров
Заместитель генерального директора ООО «Факторинговая компания «Лайф»

Станислав Евгеньевич
Пушторский
Заместитель председателя
правления банка «Национальная
факторинговая компания»

Тема доклада: Факторинг как
инструмент развития бизнеса

Тема доклада: Сотрудничество
банка и факторинговой компании:
новые конкурентные преимущества на рынке обслуживания
малого и среднего предпринимательства (МСП)

Светлана Александровна
Федотова
Заместитель директор Центра
развития банковской системы
Ассоциации «Россия»
Тема доклада: Регулирование
отношений кредиторов
и заемщиков

Ирина Геннадьевна Алехина
Президент НП «Национальная
страховая гильдия»
Тема доклада: Динамика развития
взаимоотношений потребителей
кредитных организаций и страховщиков

Лариса Владимировна Ефремова
Партнер Финансовой группы
аудиторской практики BDO
в России
Тема доклада: Тенденции развития
на страховом рынке

Александр Андреевич Цыганов
д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой управления страховым
делом и социальным страхованием
ГУУ
Тема доклада: Обеспечение прав
Страхователей

Юрий Юрьевич Птицын
Вице-президент Московского
Индустриального Банка (МИнБ)

Александр Александрович
Матвеев
Вице-президент ОАО «СК АИЖК»

Тема доклада: Условия кредитования в текущем периоде

Тема доклада: Страхование ипотечных обязательств, как инструмент
повышения доступности ипотек

Юлия Эдуардовна Бондарева
Начальник Управления контроля
финансовых рынков ФАС России

Диляра Ханифовна Ибрагимова
Директор по исследованиям
Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ)
Доцент ГУ ВШЭ

Тема доклада: Антимонопольное
регулирование банковского и
страхового рынков
Антимонопольные аспекты кредитования в России

Тема доклада: Информационная
открытость финансовых институтов: мнения населения и экспертов

Павел Алексеевич Медведев
Член комитета по финансовому
рынку Государственной Думы РФ
Тема доклада: Внебанковское
кредитование в России

Эльман Мехтиев
Директор департамента по
развитию бизнеса, член Правления
ЗАО «ДжиИ Мани Банк», председатель комитета АРБ по финансовой
грамотности
Тема доклада: Тенденции на рынке
кредитных карт

Михаил Ефимович Осовский
Генеральный директор ООО
«Ростнадзор»
Тема доклада: Безнадежные долги
юридических лиц: взыскать нельзя
простить

Михаил Леонидович Хазин
Президент ООО «Компания
экспертного консультирования
«Неокон»
Тема доклада: Проблемные кредиты: оценка ситуации и возможные
решения

Наталья Викторовна Карасёва
Директор управления розничного
кредитования Сбербанка России
Тема доклада: Восстановление
рынка розничного кредитования.
Основные показатели Сбербанка
России в 2010 году и прогнозы
развития в среднесрочной
перспективе
Юлия Анатольевна Агаркова
Директор консультационно-методологического центра Департамента малого и среднего бизнеса
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (ФГ
«Лайф»)
Тема доклада: Кредитование
малого бизнеса: доверяем машине
или принимаем решение сами?

Станислав Георгиевич
Дамбраускас
Исполнительный директор по
инновациям АИЖК

Дмитрий Владимирович
Шевченко
Исполнительный директор Ассоциации Факторинговых Компаний

Тема доклада: Меры по развитию
ипотеки и стратегия взаимодействия с кредитными организациями

Тема доклада: Факторинг в системе
корпоративного кредитования
банков

Максим Васильевич Башкарев
Директор юр. службы ONLYWAY™
Legal Service

Диана Каримовна Маштакеева
Президент Ассоциации Кредитных
Брокеров

Тема доклада: Защита «кредитных
должников». Пути решения
возврата.

Тема доклада: Кредитный брокеридж: Белый Ренессанс

Александр Витальевич Морозов
Президент НО «НАПКА», Коммерческий Директор ЗАО «Финансовое
Агентство по Сбору Платежей
(ФАСП)»

Марат Вилевич Ганеев
Директор департамента розничного бизнеса ОАО АК Барс Банк

Тема доклада: Работа с проблемной
задолженностью: внутренняя
служба и/или внешнее агентство.
Эффективные решения во взаимодействии с предприятиями-должниками
Презентация законопроекта
о взыскании просроченной задолженности, подготовленный НАПКА
совместно с АРКБ, АРБ и Ассоциацией «Россия»

Тема доклада: Тенденции на рынке
автокредитования (изменения
в кредитных программах, оценка
государственной программы
льготного автокредитования,
первые итоги государственной
программы утилизации старых
автомобилей)

В 2011 году мы планируем продолжать проведение конференций из
цикла «Финансовые форумы».

НОВАЯ ТЕМА
«Культура и бизнес – новые грани сотрудничества».
В развитых странах массовая культура и бизнес тесно связаны между
собой. В России только начали формироваться методы получения
инвестиционного дохода от коммерциализации культуры. Для реализации новых проектов необходима и государственная поддержка, и
частные вложения. Задача цикла конференций «Культура.Бизнес.РФ»
стимулировать процесс перехода от «культурного» спонсорства
к инвестированию.
Цикл мероприятий Агентства «Национальные Бизнес Форумы»
предполагает:
выявление перспективных направлений развития массовой
культуры в России
анализ возможностей увеличения их конкурентоспособности
и привлечения инвестиций
формирование направлений совершенствования законодательной базы
оценку государственной поддержки частных инициатив
представление успешных российских проектов для привлечения бизнес партнеров.
Массовая культура в России пользуется спросом. Преобразование
системы взаимодействия бизнеса и культуры позволит первому иметь
стабильный доход, а второй – новую динамику развития. Россия откроет новые имена, у страны появится потенциал для возврата статуса
одного из мировых лидеров экспорта культурных тенденций.
«Культура.Бизнес.РФ» - это новая площадка для обсуждения самых
актуальных вопросов нашей культурно-общественной жизни сквозь
призму экономической интеграции с бизнесом.

Первые три конференции посвящаются кинематографии.
Первые мероприятия цикла «Культура.Бизнес.РФ» нацелены
на анализ возможностей развития рынка кино в России, оценку экономической эффективности сотрудничества с кинопрокатом, перспективы спроса на продукцию отечественного кинематографа. На конференциях будут представлены частные и государственные проекты
строительства новых кинотеатров, сформировано комплексное представление о возможностях сотрудничества с кинопрокатом и позиционирование государства в структуре.
Среди главных вопросов:
содействие государства в развитии кинопроката, возможности
поддержки инициатив
контуры сотрудничества кинопрокатных и финансово-кредитных организаций
эффективные возможности частного бизнеса во взаимодействии с кинопрокатными организациями.

ПЕРСПЕКТИВА 2011
ФИНАНСОВЫЕ ФОРУМЫ
23 марта 2011 года
Перспективные стратегии банков 2011-2012гг.
30 марта 2011 года
Межбанковская конкуренция
12 апреля 2011 года
Финансовый механизм: от кредитного брокера до коллектора
14-15 сентября 2011 года
Кредитование в России
19 октября 2011 года
Перспективные банковские продукты
15 ноября 2011 года
Управленческий менеджмент: структура финансовой организации
КУЛЬТУРА.БИЗНЕС.РФ
25 февраля 2011 года
Кинопрокат в России: перспективы развития бизнеса
22 апреля 2011 года
Финансирование проектов кинотеатральной отрасли
15 июня 2011 года
Эффективные механизмы создания кинотеатров

