Программа
Банковского форума
«Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в
условиях возрастающих рисков»
17 ноября 2021 года, Москва, формат проведения: комбинированный
10.30 – 11.00

Подключение участников

11.00 – 14.00

Форум «Банковская система России: обеспечение доступности услуг
и ресурсов в условиях возрастающих рисков»

Модераторы:

Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Сухов Михаил Игоревич – Генеральный директор АКРА

Темы для обсуждения:
Экономика России начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией, в
том числе за счет значительного вклада финансовой системы в целом и банковской
системы, в частности. В ходе Форума предполагается обсудить, как повлияла
пандемия на отечественную банковскую систему, что будет определять вектор её
развития на среднесрочную перспективу, оценить новые вызовы и риски. В этой
связи на Форуме предполагается рассмотреть следующие вопросы:
• доступность привлечения кредитных ресурсов российскими корпорациями, в
том числе на региональном уровне;
• доступность и эффективность инструментов размещения временно свободных
финансовых ресурсов корпораций;
• дальнейшее совершенствование систем проектного и инфраструктурного
финансирования;
• снижение рисков и издержек при осуществлении переводов денежных средств
корпораций в части выполнения требований валютного законодательства и
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма (в том числе за счет
внедрения платформы «Знай своего клиента», создаваемой Банком России);
• перспективы и направления развития банковского финансирования по целям
устойчивого развития и принципам ESG;
• перспективы и направления использования цифровизации в финансовой сфере
для российских корпораций, включая вопросы развития систем цифровизации
активов и обращения цифрового рубля;

• развитие финансовых технологий, регулирования финансовых экосистем в
России и стимулирование конкуренции на финансовом рынке;
• повышение эффективности международных расчетов, в том числе в условиях
реализации отдельными государствами и группами государств санкционной
политики.
Выступающие:
• Аксаков Анатолий Геннадьевич — Председатель Комитета Госдумы по
финансовому рынку, Председатель Совета Ассоциации банков России
• Данилов Александр Сергеевич — Директор Департамента обеспечения
банковского надзора Банка России
• Жуков-Емельянов Кирилл Олегович – Председатель Правления АО
ЮниКредит Банка
• Журавлев Николай
Федерации ФС РФ

Андреевич

–

Заместитель

Председателя

Совета

• Клементьев Михаил Игоревич – Партнер, руководитель Группы
структурирования и налоговых решений в финансовом секторе КПМГ в России
• Мамута Михаил Валерьевич – Руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
• Мурычев Александр Васильевич – Вице-президент РСПП, председатель
Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности
• Поляков Илья Андреевич – Председатель Правления ПАО «РОСБАНК»

• Пронин Кирилл Валерьевич — Директор Департамента финансовых
технологий Банка России
• Розенцвет Алина Владимировна – Генеральный директор Национального
рейтингового агентства
• Федорко Артем Николаевич – Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ»

