
                   В Сочи с 13 по 16 сентября 2017, прошёл XV Международный банковский 

форум «Банки России – XXI век, организатором форума традиционно выступила 

Ассоциация «Россия». На форум зарегистрировалось более 500 человек, его работу 

освещали представители 50 печатных и электронных изданий. На форуме выступили 

руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, госкорпораций и 

институтов развития, топ-менеджеры российских и зарубежных банков, представители 

международных финансовых организаций. 

 

                В числе выступающих на форуме председатель Банка России Эльвира 

Набиуллина, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, первый заместитель 

председателя Банка России Ольга Скоробогатова, заместители председателя Банка России 

Василий Поздышев, Владимир Чистюхин, генеральный директор ГАК АСВ Юрий Исаев, 

председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

 



На фото с права на лево: Генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой, Генеральный 

директор Финансовой корпорации «Евразия» Константин Топорнин, Представитель  

Универсальной товарно-сырьевой биржи Евразийского Сотрудничества в Республике 

Кот-д’Ивуа́р Марк-Оливье (Angoran Guy Marc-Olivier) и Заместитель генерального 

директора ФБА ЕАС Егор Иванков.  

На форуме выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков, руководитель службы анализа рисков Банка России Александр Дымов, 

директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, 

президент Ассоциации «Россия», заместитель председателя Народного  банка Китая Чжан 

Сяохуэй, президент Европейского института финансового регулирования Эдуард де 

Ленкесан, заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. 

 

                В первый день работы форума 14 сентября, в рамках конференции «Финансовая 

индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика», состоялись две сессии и два 

круглых стола. 

Модератором первых двух сессий выступил председатель комитета Госдумы по финансовому 

рынку Анатолий Аксаков. 

В ходе первой сессии были рассмотрены ключевые параметры развития банковской системы и 

всей финансовой индустрии на фоне общемировых показателей, регуляторная среда 

банковского бизнеса и ее влияние на развитие национальной экономики, перспективы развития 

рынка капитала в России : условия и факторы «бондизации» инвестиционных ресурсов. 

Вторая сессия была посвящена надзору и регулированию финансовой индустрии, где были 

обсуждены современные тренды надзора и их влияние на эффективность финансовой 

индустрии, переход к консультативному и поведенческому надзору, реформа рынка 

аудиторских услуг. Новые форматы оздоровления участников финансового рынка, перспективы 

развития института саморегулирования на финансовом рынке. 

После обеда прошли круглые столы «Консолидация и конкуренция в финансовой индустрии: 

эффекты прямой и обратной связи» (модератор- первый вице-президент Ассоциации «Россия» 

Алина Ветрова); «Перспективы расширения возможностей рынка  кредитования субъектов 

МСП региональными банками. Разработка единых стандартов кредитования МСП и 



наращивание его объема с помощью новых финансовых инструментов. (модератор- вице-

президент ВЭБ Олег Иванов) 

               Второй день форума начал свою работу с делового завтрака «Мотивированное 

суждение на российском финансовом рынке». В числе участников завтрака были Анатолий 

Аксаков, директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена 

Чайковская, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России 

Лариса Селютина, заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, председатель 

Совета директоров банка «Центр-Инвест» Василий Высоков. 

После завтрака работали круглые столы: 

- «Банковский бизнес: стратегии, технологии доходность» (модератор – председатель совета 

директоров банка «Центр-Инвест» Василий Высоков); 

- «Роль профессиональных квалификаций в управлении рисками на финансовом рынке» 

(модераторы – исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, генеральный 

директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» Диана Маштакеева); 

- «Роль банков и участников финансового рынка в инвестиционном процессе и проектном 

финансировании» (модераторы первый заместитель председателя ВЭБ Дмитрий Курдюков, 

вице-президент ВЭБ Олег Иванов); 

          Панельную дискуссию третьей сессии «Контуры финансовой индустрии будущего» б 

модерировал директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла 

Бакина.  

На форуме были рассмотрен широкий круг проблем, связанных с важными вопросами 

банковского бизнеса и дальнейшего развития банковской системы России. 

 

 


