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IX конференция "Синдицированное кредитование в
России и СНГ"
04 октября 2018, Москва
Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)

Программа
День 1 (04.10)
11:30 - 13:00

Расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским
продуктам Ассоциации банков России *

Вопросы для обсуждения:
1) Итоги четырехлетнего применения первой редакции стандартного договора синдицированного кредита
2) Предложения по доработке стандартного договора синдицированного кредита
3) Предложения по совершенствованию законодательства в целях стимулирования синдицированного
кредитования с учетом пруденциальных мер Банка России, направленных на уменьшение концентрации
кредитных рисков

13:00 - 14:00

Регистрация и обед для участников конференции

14:00 - 14:05

Приветственные слова организаторов

14:05 - 15:30

Текущие тренды развития рынка синдикаций в России: законодательство и
документация по синдицированному кредитованию

Модератор: Олег Иванов, советник председателя совета, со-председатель комитета по
инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России
Елизавета Бачеева, советник, Latham & Watkins
Роль агентов кредиторов в российских и английских синдикатах
Анна Аристова-Данемар, cтарший юрист, Allen & Overy
Применение норм российского права к английскому договору синдицированного кредита:
последствия
Владимир Барболин, партнер, Clifford Chance
Закон о синдицированном кредите (займе). Некоторые проблемы применения и возможные пути их
решения
Олег Хохлов, партнер, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)
Влияние санкций на документацию по синдицированному кредитованию

15:30 - 15:45

Награждение победителей в номинациях Loans Cbonds Awards

Награждение по трем номинациям:
- Лучший инвестиционный банк на рынке синдикаций СНГ;
- Лучшая сделка на рынке синдикаций РФ;
- Лучшая сделка на рынке синдикаций СНГ (кроме РФ).

15:45 - 16:15

Кофе-брейк

16:15 - 17:30

Текущие тренды развития рынка синдикаций в России: взгляд банков,
успешные кейсы сделок

Модератор: Евгений Гаевский, директор, синдицированные кредиты в странах CEEMEA, ING
Bank NV London
Антон Кукоба, исполнительный директор по синдицированному кредитованию и
структурированию, Райффайзенбанк
Алексей Тарасов, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами и
финансовыми институтами, Чайна Констракшн Банк (Россия)
Денис Шануренков, управляющий директор, Сбербанк России
Андрей Беклемишев, начальник управления по работе с финансовыми институтами и рынками
капитала, Московский Кредитный банк
Юрий Корсун, заместитель председателя правления, Внешэкономбанк
Владислав Кирияк, директор департамента синдицированного кредитования, UniCredit Bank AG
Александр Студентов, со-руководитель департамента синдицированного и международного
финансирования, Газпромбанк

17:30 - 18:15

Рынок синдицированного кредитования в странах СНГ

Модератор: Алексей Чиркизьянов, директор отдела долгового капитала, Альфа-Банк
Елена Ширинская, заместитель председателя правления, Транскапиталбанк
Александр Чурило, заместитель начальника управления международного бизнеса - глава
представительства в Лондоне, Банк развития Республики Беларусь
Марк Рубинштейн, управляющий директор управления по работе с финансовыми институтами, АК
БАРС БАНК
Денис Леонов, директор по работе с эмитентами департамент инвестиционного бизнеса, Банк ФК
Открытие
Алексей Васильев, заместитель директора департамента, Связь-Банк

18:15

Фуршет, деловое общение

* Обращаем внимание, что для членов комитета участие в заседании бесплатно, участие в конференции
осуществляется на общих основаниях
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