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VI Российский ипотечный конгресс
05 февраля 2020, Москва
Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)

Программа
День 1 (05.02)
09:00 - 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 - 09:40

Приветственные слова организаторов

Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
Сергей Гордейко, эксперт по ипотечному кредитованию, частное лицо

09:40 - 09:55

Keynote speech: Макроэкономика России

Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ Капитал

09:55 - 11:30

Пленарное заседание: ипотечное кредитование как обязательный
инструмент жилищной политики, банковского бизнеса, строительной отрасли

Модератор: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ
Анализ рисков ипотечного кредитования на основе динамики платежеспособности населения
Денис Ковалев, руководитель, Росбанк Дом
К чему пришел ипотечный рынок России в 2019 году и что станет драйвером рынка в 2020 году
Елена Чайковская, советник первого заместителя председателя, Банк России
Влияние маркетплейсов на развитие ипотечного кредитования
Константин Ярославцев, руководитель, Росвоенипотека
Военная ипотека как часть системы ипотечного кредитования России

Вопросы для обсуждения:

Формы влияния государства на ипотечный бизнес
Социальные ипотечные программы как инструмент поддержки отдельных категорий граждан
Как обеспечить качество ипотечного портфеля
Проектное финансирование - первые шаги сделаны
Истинные и мнимые риски ипотечной отрасли
Планы и возможности по наращиванию объемов выдачи. Прогнозы на 2020 год

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:00

Может ли секьюритизация обеспечить конкуренцию и необходимое
фондирование?

Модератор: Андрей Сучков, управляющий директор, начальник управления секьюритизации, ВТБ
Капитал
Андрей Сучков, управляющий директор, начальник управления секьюритизации, ВТБ Капитал
Текущее состояние рынка секьюритизации
Руслан Исеев, генеральный директор, Национальная фабрика ипотеки
Секьюритизация ипотеки. Выбор оптимального решения
Равиль Юсипов, заместитель генерального директора, руководитель управления фондовых
операций, УК ТФГ
Взгляд инвестора на риски ИЦБ
Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного
финансирования, Эксперт РА
Кредитные рейтинги ИЦБ: классическая и балансовая секьюритизация

Вопросы для обсуждения:

Итоги рынка секьюритизации ипотечных кредитов в 2019 году
Ключевые новости регулирования секьюритизации
Интерес инвесторов к ИЦБ растет, но где же сделки?
Когда ИЦБ станут доступны для физических лиц?
Копим, продаем или секьюритизируем. Что выгоднее в текущих условиях?

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 15:40

Борьба за клиента и борьба технологий. Смотрим в будущее

Модератор: Иван Любименко, управляющий директор дирекции цифровых сервисов и
продаж, АБСОЛЮТ БАНК
Владимир Вязовский, исполнительный директор, SberDevices
Повышение лояльности клиентов в цифровой среде
Андрей Точеный, директор департамента розничного кредитования, Промсвязьбанк
Как стать лидером, создавая конкурентные преимущества
Екатерина Синельникова, заместитель директора-руководитель бизнеса дирекции кредитнодепозитного бизнеса, Банк Санкт-Петербург
Как повысить эффективность ипотечного бизнеса для Банка. Маржа - больная тема
Андрей Чернявский, заместитель генерального директора, ВГИФ
Актуальные вопросы развития социальных ипотечных программ
Иван Баймишев, управляющий директор департамента розничных продаж, Газпромбанк
Современные принципы партнерской работы. Выбор оптимального решения
Иван Любименко, управляющий директор дирекции цифровых сервисов и продаж, АБСОЛЮТ
БАНК
Когда цифра убьет банки?

15:40 - 16:00

Кофе-брейк

16:00 - 18:00

Борьба за клиента и борьба технологий. Смотрим в будущее (продолжение)

Модератор: Сергей Гордейко, эксперт по ипотечному кредитованию, частное лицо
Максим Русаков, партнер, SRG
Особенности интеграции внешних электронных сервисов в банковские системы
Николай Шуклин, исполнительный директор, База WinNER
Банки и электронные базы недвижимости. В поисках оптимальных путей сотрудничества
Сергей Паламарчук, директор по аналитике, ЦИАН
Рынок недвижимости - предпочтения покупателей
Оксана Барбаш, руководитель ипотечного департамента, АН На Петровке
Ипотечный брокерский бизнес. Взгляд в будущее
Андрей Владыкин, эксперт по внедрению IT-решений, частное лицо
Сокращение издержек за счет распознавания рукописных документов

Вопросы для обсуждения:

Как создать свое конкурентное преимущество
Повышение маржинальности ипотечного бизнеса
Как посчитать эффективность ипотечного бизнеса?
Как не упустить клиента, который попал в фокус банка?
Конкуренция экосистем. Что сейчас предлагает клиенту рынок?
Новые инструменты в партнерской работе
Как построить эффективное взаимодействие всех участников ипотечной сделки
Ипотечные брокеры - вчерашний или завтрашний день?
Кредитование в регионах - есть ли нюансы?
Электронные сервисы - куда движутся технологии?
Как сохранить рыночные позиции мелким кредиторам

18:00

Фуршет, деловое общение

http://cbonds-congress.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

