
 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  
ПЕРВОЙ СЕССИИ 

ФИНАНСОВОГО ФОРУМА 
«ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

21 мая 2020 года, Москва, видеоконференция

 
 
11.30 – 12.00          Подключение участников  

 
 

 

 
 

 

12.00 – 12.10        Открытие Форума 

                              Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза  

                              промышленников и предпринимателей 

12.10 – 14.00        Первая сессия «Антикризисная денежно-кредитная и финансовая                      

политика» 

Модераторы:        Гощанский Олег Николаевич – Председатель Правления и 

управляющий партнер КПМГ в России и СНГ, председатель Комиссии 

РСПП по аудиторской деятельности 

                          Мурычев Александр Васильевич — Исполнительный вице-президент 

РСПП, председатель Комиссии РСПП по банкам и банковской 

деятельности 

 

Темы для обсуждения: 

- Оценка масштабов и ключевых аспектов воздействия кризиса на финансовую 

систему России;  

- Меры противодействия кризису неплатежей и долговому кризису: состав мер, 

оценка их эффективности и предложения по ее повышению; 

- Снижение регуляторно-надзорной нагрузки при оказании финансовых услуг: 

эффективность применяемых мер, перспективы их использования в дальнейшем; 

- Практика взаимодействия финансовых организаций и их клиентов в условиях 

ограничительных мер, связанных с противодействием распространению инфекции, и 

возможности ее использования в дальнейшем: удаленное открытие счетов, удаленное 

обслуживание клиентов, стандартизация процессов взаимодействия финансовых 

организаций и клиентов; 

- Оценка  текущей ситуации и перспектив в различных сегментах финансово-



 

 

банковской системы России, в том числе на банковском, фондовом, страховом, 

аудиторском, платежном рынках; 

- Финансовые механизмы и инструменты нормализации деловой жизни, 

восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики; 

- Перспективы и основные направления развития технологий в финансовой сфере 

как основа функционирования финансовой системы в различных условиях и как ключевой 

механизм нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и 

роста экономики. 

 

Выступающие: 

 Аксаков Анатолий Геннадьевич — Председатель Комитета Госдумы по 

финансовому рынку, Председатель Совета Ассоциации банков России  

 Денисов Юрий Олегович — Председатель Правления ПАО Московская Биржа, 

председатель Комиссии РСПП по финансовым рынкам  

 Лукашук Кирилл Андреевич — Генеральный директор ООО «Национальные 

Кредитные Рейтинги»  

 Моисеев Алексей Владимирович — Заместитель Министра финансов РФ 

 Поляков Илья Андреевич – Председатель Правления ПАО «РОСБАНК»  

 Потапов Владимир Михайлович — Глава (CEO) ВТБ Капитал Инвестиции  

 Розенцвет Алина Владимировна — Генеральный директор ООО «Национальное 

рейтинговое агентство»  

 Швецов Сергей Анатольевич — Первый заместитель Председателя Банка России  

 Филатов Андрей Викторович - Генеральный директор SAP CIS (ООО «САП СНГ»)  

 Юргенс Игорь Юрьевич — Президент Всероссийского союза страховщиков, 

председатель Комиссии РСПП по страховой деятельности 

 



 

 

 

 

 


