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1-й день, 15 сентября 2021 г. 
Встреча, регистрация и размещение участников в отеле 
«Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi» 

 

 
 

13:00—15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельная дискуссия  

«Перспективы развития финансовой индустрии: позиция регулятора и взгляд 

рынка» 

 

Модератор:Швецов Сергей Анатольевич, 

Первый заместитель Председателя Банка России. 

 

Банком России представлен для общественного обсуждения проект документа, 

определяющего основные направления развития финансового рынка на ближайшие  

три года. Регулятором высказана позиция по наиболее актуальным для рынка  

вопросам, обозначены вызовы и задачи, предложены меры по и решению. Позволяют 

ли изложенные в проекте инициативы придать дополнительный импульс развитию 

российского финансового рынка? Нашли ли участники рынка в проекте Основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и 

период 2023 и 2024 годов ответы на волнующие их вопросы? Предстоит ли им 

адаптировать свои бизнес-стратегии и планы в стремительно меняющихся условиях? 

 

К участию приглашены: 

Кулик Вадим Валерьевич,  

Заместитель президента-председателя правления, Банк ВТБ (ПАО) 

Верхошинский Владимир Вячеславович,  

Главный управляющий директор, АО «Альфа-Банк» 

Денисов Юрий Олегович, 

Председатель правления, ПАО Московская Биржа  

Заблоцкий Василий Васильевич, 

Президент, СРО НФА 

Тимофеев Алексей Викторович,  

Президент, НАУФОР 

 

16:00—18:00 Заседание Совета Ассоциации 
 

Темы для обсуждения: 
■ О выполнении мероприятий, предусмотренных Основными направлениями 

деятельности Ассоциации банков России на период 2020—2022 г.г.; 
■ О мерах по выравниванию конкуренции в банковском секторе. 

 

19:00-23.00 

 

Открытие Форума. Приветственный коктейль. Ужин в отеле. 



2-й день, 16 сентября 2021 г. Открытие конференции 
 

9:00—10:00 
 

Завтрак 
 

10:00—11:30 

 

Панельная дискуссия 

«Регулирование в условиях цифровой трансформации: как не выпустить «джинна» 

из бутылки?» 

 

Модератор: Лунтовский Георгий Иванович, 

Президент, Ассоциация банков России 

 

 Цифровые и дистанционные технологии на финансовом рынке изменили нашу жизнь. 

Платформы и экосистемы формируют новые стандарты для качества предоставления 

сервиса и клиентского пути, открывают новые возможности для развития, в том числе 

для малого и среднего бизнеса, снимает географические барьеры. Перед финансовым 

рынком стоит задача создания системы регулирования цифровой экономики, 

основанной на гибком подходе в каждой сфере.  

Реализация этой задачи непроста и должна сформировать не только подходы к 

преодолению барьеров, которые препятствуют развитию цифровой экономики, но и 

урегулировать сквозные для различных отраслей законодательства вопросы, в том числе 

связанные с оборотом и доступностью данных, в том числе персональных, сформировать 

конкурентную цифровую среду, обеспечить мониторинг системных рисков и подходы к 

регулированию финансовых экосистем. 

 

К участию приглашены: 

Швецов Сергей Анатольевич, 

Первый заместитель Председателя, Банк России 

Сенин Владимир Борисович, 

Заместитель Председателя Правления, АО «Альфа-Банк» 

Близнюк Станислав Викторович, 

Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 

Ушкова Татьяна Васильевна,  

Председатель Правления, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Аксаков Дмитрий Анатольевич, 

Исполнительный директор, ВЭБ.РФ 

Басманов Константин Владимирович 

Заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк» 

 

11:30—12:00 Кофе-пауза 

  

12:00—13:30 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 1 

ESG-банкинг: сегодня и завтра. 

 

Модератор: Высоков Василий Васильевич, 

Председатель Совета директоров, ПАО КБ «Центр-инвест», д.э.н., профессор 

Сомодератор: Сараев Александр Алексеевич, 

Управляющий директор по рейтингам кредитных институтов, АО «Эксперт РА» 

 

 

 

В настоящее время одной из значимых тенденций в сфере бизнеса является внедрение 

в работу компаний ESG-принципов. Для финансовых организаций в России вопрос 

перехода на учет ESG-факторов является достаточно новым, требующим систематизации 

информации, трансформации бизнес-моделей и поддержки со стороны государства. В 

ходе дискуссии планируется обсудить актуальное состояние ESG-банкинга в России, 

возникающие барьеры для его развития и меры стимулирования, необходимость в 

которых видит рынок. Обсуждение также коснется понятия корпоративной ESG-

культуры, таксономии в России и европейских странах. Участники круглого стола 

постараются найти ответ на вопрос, с чего начать разрабатывать собственную ESG-



стратегию и как управлять ESG-рисками. Будут рассмотрены вопросы развития 

стандартов нефинансовой отчетности, особенности размещения зеленых и социальных 

бондов. 

 

К участию приглашены: 

Юдаева Ксения Валентиновна,  

Первый заместитель Председателя, Банк России 

Торосов Илья Эдуардович, 

Заместитель Министра, Минэкономразвития России 

Курицына Елена Игоревна,  

Директор Департамента корпоративных отношений, Банк России 

Чебесков Иван Александрович,  

Директор Департамента финансовой политики, Минфин РФ 

Смирнов Сергей Юрьевич, 

Заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам, 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

Сараев Александр Алексеевич, 

Управляющий директор по рейтингам кредитных институтов, АО «Эксперт РА» 

Аксаков Дмитрий Анатольевич, 

Вице-президент, ВЭБ.РФ 

Автухов Михаил Олегович, 

Заместитель Председателя Правления – Руководитель Корпоративно-Инвестиционного 

Блока, Член Правления ПАО «Совкомбанк» 

Титова Юлия Александровна,  

Первый вице-президент, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

Никитин Антон Геннадьевич, 

Директор по инфраструктурным облигациям, АО «ДОМ.РФ» 

Дроздов Антон Викторович, 

Руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного 

финансирования, Заместитель Председателя, ПАО «Промсвязьбанк» 

 

12:00—13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 2 

 Человек и искусственный интеллект: единство и борьба противоположностей 

 

Модератор: Козлачков Анатолий Анатольевич, 

Вице-президент, Ассоциация банков России 

 

Набирающая обороты цифровизация жизнедеятельности общества влечет за собой 

глубокие качественные изменения как в мировоззрении общества, так и в средствах, 

оформляющих общественные отношения. В этой связи актуальным вопросом является 

определение подходов к регулированию искусственного интеллекта, гармоничное 

внедрение их в существующее правовое поле. На протяжении последних нескольких лет 

наблюдаются попытки государственного регулирования искусственного интеллекта, как 

в России, так и в других странах мира. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2020 г. № 2129-р была утверждена Концепция развития 

регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и 

робототехники до 2024 года, в общих чертах предусматривающая направления 

совершенствования правового режима регулирования систем искусственного 

интеллекта и робототехники. 

В рамках круглого стола планируется обсудить подходы к регулированию искусственного 

интеллекта: вопросы правосубъектности, подходы к распределению ответственности и 

прочее. 

 

К участию приглашены:  

Лях Валерий Владимирович,  

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, Банк России 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ашманов Игорь Станиславович, 

Президент АО «Крибрум», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека. 

Незнамов Андрей Владимирович, 

Начальник Центра регулирования искусственного интеллекта, ПАО Сбербанк 

Бегишев Ильдар Рустамович, 

К.ю.н., заслуженный юрист, Казанский инновационный университет 

имени В. Г. Тимирясова 

Цветков Юрий Дмитриевич,  

Советник президента, эксперт в области международного регулирования 

искусственного интеллекта и сквозных технологий, Сколковский институт науки и 

технологий (Сколтех) 

Фатхутдинов Илья Раисович,  

Руководитель по развитию бизнеса IBM в финансовом секторе, IBM 

  

  

13:30—15:00 Обед 

 

13:30 – 15:00 

 

 

 

15:00—16:15 

 

Подписание Меморандума о взаимодействии в области внедрения инструментов 

устойчивого развития в инвестиционно-кредитную деятельность между ВЭБ.РФ и 

Сбер. 

 

Круглый стол 3 

Есть ли пространство для снижения регуляторной нагрузки? 

 

 

Модератор: Джангиров Джангир Азер оглы, 

Старший вице-президент, руководитель блока «Риски», ПАО Сбербанк 

 

В рамках круглого стола предлагается обсудить как Банк России совершенствует 

банковское регулирование, чтобы его «тонкая» настройка в том числе дала возможность 

банкам еще более точно оценивать риски и при этом способствовала развитию 

кредитования экономики. Накопленные буферы и послабления позволили 

абсорбировать потери, с которыми банки столкнулись в ходе пандемии. При этом на фоне 

восстановления экономики и ускорения кредитования Банк России уже вернулся к 

допандемическим надбавкам по новым необеспеченным кредитам и вводит новое 

регулирование, увеличивающее нагрузку на капитал, в том числе затрагивающее 

операционный риск и риски концентрации. 

В приоритете регулятивных изменений продолжает оставаться защита слабой стороны - 

розничного клиента. За последние несколько лет был реализован целый комплекс шагов 

в данном направлении, при этом понятна благая цель предлагаемых изменений, однако 

такое регулирование представляется иногда избыточным. Безусловно высокой оценки 

заслуживают усилия Банка России по снижение регуляторной и административной 

нагрузки на финансовый сектор, особенно в период действия ограничительных мер по 

борьбе с пандемией. Эта практика может быть основой для активизации работы 

«Регуляторной гильотины». 

 

К участию приглашены: 

Данилова Елизавета Олеговна, 

Директор Департамента финансовой стабильности, Банк России 

Волошина Мария Сергеевна, 

Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, Банк России 

Данилов Александр Сергеевич,  

Директор Департамента обеспечения банковского надзора, Банк России 

Букина Елена Викторовна, 

Руководитель Комитета по рискам Ассоциации «Россия», Руководитель СВА, АКБ 

«Абсолют Банк»  

Сухов Михаил Игоревич, 

Генеральный директор, АКРА 



Близнюк Станислав Викторович, 

Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 

 

15:00—16:15 Круглый стол 4 

Банковская тайна, персональные данные: теория, практика, проблемы и решения 

 

 

Модератор: Лебедева Полина Константиновна, 

Директор по правовым вопросам, ПАО РОСБАНК 

 

В условиях повсеместного внедрения цифровых технологий в различные процессы 

классические методы охраны личных данных подлежат постоянному пересмотру. 

Банковское сообщество выражает высокую заинтересованность в  

дальнейшем развитии законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот 

персональных данных, приведении его в соответствие с меняющимися деловыми 

реалиями и потребностями субъектов правоотношений.  В рамках круглого стола 

планируется рассмотреть вопросы о достаточности/избыточности существующих 

требований к обработке персональных данных, о необходимости защиты прав 

операторов персональных данных, о персональных данных как товаре с точки зрения 

гражданского законодательства, о свободном обращении персональных данных и др.  

 

К участию приглашены: 

Гузнов Алексей Геннадьевич,  

Директор Юридического департамента, Банк России 

Вагнер Милош Эдуардович, 

Заместитель руководителя, Роскомнадзор 

Пронин Кирилл Валерьевич, 

Директор Департамента финансовых технологий, Банк России 

Дмитриев Артем Юрьевич, 

Старший юрист, PwC в России 

Бережнов Андрей Александрович, 

Заместитель декана по учебно-методической работе, доцент кафедры трудового права, 

к.ю.н., МГУ им.М.В.Ломоносова 

 

16:15—16:45 Кофе-пауза 

 

16:45—18:00 

 

Круглый стол 5 

Банки в поисках эффективности. Помогать? Не мешать!  

 

Модератор: Розенцвет Алина Владимировна,  

Генеральный директор, ООО «НРА» 

  

 

В рамках круглого стола предлагается обсудить возможности повышения 

эффективности бизнес моделей действующих банков c точки зрения создания условий 

для достижения положительного финансового результата, определить новые правила 

для конкуренции на рынке банковских услуг, очертить параметры возможных 

изменений режимов регулирования отдельных сегментов банковского сектора, в том 

числе обсудить меры поддержки малых банков, как субъектов МСП, и рассмотреть 

возможность введения особых условий для участия в государственных программах, в 

т.ч. предусматривающих рефинансирование кредитных организаций. 

 

К участию приглашены:  

Полякова Ольга Васильевна, 

Заместитель Председателя, Банк России 

Мамута Михаил Валерьевич, 

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг, Банк России 

Деревягин Владимир Вячеславович, 

Заместитель Председателя правления, МТИ Банк 



Эльманин Владимир Сергеевич, 

Председатель правления, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

Ушкова Татьяна Васильевна,  

Председатель Правления, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Басманов Константин Владимирович 

Заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк» 

Самиев Павел Александрович, 

Член Президиума Правления, «ОПОРА РОССИИ» 

Фомичёв Андрей Вячеславович, 

Заместитель председателя Правления, ГК ЦФТ 

Купринов Антон Эдуардович,  

Исполнительный директор, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 

Засельский Петр Владимирович, 

Председатель правления, АО «МСП Банк» 

  

16:45—18:00 

 

 

Круглый стол 6  

Цифровые платформы (маркетплейсы) «заветная дистанция» от пандемии. 

А что дальше? 

Модератор: Мельников Андрей Геннадьевич, 

Первый заместитель Генерального директора, Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

 

В рамках круглого стола будут обсуждаться итоги первого года работы Федерального 

закона № 211-ФЗ от 20 июля 2020 года «О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы», а также перспективы его изменений. Влияние 

существующего запрета для финансовых организаций являться операторами 

финансовых платформ на партнёрство и конкуренцию между финтехами и банками, 

возникающие проблемы регуляторного арбитража. Вопросы мисселинга при продаже 

финансовых продуктов через маркетплейсы. Ключевые риски платформ. 

 

К участию приглашены:  

Чайковская Елена Викторовна,  

Советник первого заместителя Председателя, Банк России 

Алутин Игорь Семенович,  

Управляющий директор по развитию электронных платформ, ПАО Московская биржа 

Вайсберг Валерий Александрович, 

Директор аналитического департамента, ИК «РЕГИОН» 

Чернин Максим Борисович,  

Сооснователь медицинской компании «Доктор рядом», Управляющий партнер 

«Ветэксперт» 

Чернощекин Александр Владимирович, 

Старший Вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса, 

ПАО «Промсвязьбанк» 

Кубарь Илья Олегович, 

Партнер, руководитель направления работы в секторе финансовых услуг и страхования 

в России и СНГ, McKinsey 

Мурычев Александр Васильевич,  

Вице-президент, Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (РСПП) 

  

19:00—23:00 

 

Выездной ужин 

 

 

3-й день, 17 сентября 2021 г.  
 

8.30—9:45 

 

 

Деловой завтрак ГК «РЕГИОН» (по приглашениям ) 

«Цифровой клиент: новые горизонты дигитализации» 



 

 

 

 

 

 

 

Биометрическая идентификация, открытые интерфейсы, цифровой рубль, цифровой 

профиль гражданина и платформа «Знай своего клиента» в ближайшие годы 

предоставят дополнительные инструменты для усовершенствования существующих и 

создания новых продуктов и услуг. Участникам рынка совместно с регулятором 

предстоит наполнить предложенные инновации конкретным содержанием, а 

участникам традиционного Делового Завтрака - обсудить новые горизонты 

цифровизации финансового сектора и связанные с этим риски и возможности. 

 

10:00—12:00 Панельная сессия 

«Ключевые вызовы и направления развития финансового рынка» 

 

Экономика восстанавливается после пандемического кризиса, финансовому сектору 

важно укрепить статус драйвера восстановления экономической активности для 

реализации Общенационального плана восстановления экономики и сформулировать 

в рамках Стратегии 2030 ключевые цели для выхода на устойчивую траекторию 

экономического роста. Бенефициарами пандемии во всем мире стали отрасли и 

отдельные компании, которые осознали значение современных технологических 

решений для устойчивости бизнеса. Складывавшийся тренд на цифровую 

трансформацию превратился в необратимый сдвиг для развития экономики. 

Трансграничное углеродное регулирование представляет серьезный вызов для 

российской экономики, однако и содержит новые возможности для модернизации и 

расширения компетенций финансового сектора. 

  

10:00-10:45 Диалог Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны, председателя Банка России с 

Аксаковым Анатолием Геннадьевичем, Председателем Комитета по финансовому 

рынку Государственной Думы Российской Федерации, Председателем Совета 

Ассоциации банков России 

 

10.45-12.00 Панельная сессия 

Модератор: Аксаков Анатолий Геннадьевич, 

Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской 

Федерации, Председатель Совета Ассоциации банков России 

 

К участию приглашены: 

Моисеев Алексей Владимирович,  

Заместитель Министра финансов, Минфин России 

Торосов Илья Эдуардович, 

Заместитель Министра, Минэкономразвития России 

Чубайс Анатолий Борисович, 

Специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с 

международными организациями для достижения целей устойчивого развития 

Журавлев Николай Андреевич, 

Заместитель Председателя, СФ ФС РФ 

Гусев Дмитрий Владимирович, 

Председатель правления, ПАО «Совкомбанк» 

Верхошинский Владимир Вячеславович,  

Главный управляющий директор, АО «Альфа-Банк» 

 

12:00—13:00 Кофе-пауза  

 

13:00—14:15 

 

Круглый стол 7 

Цифровые платформы: от маркетплейсов до экосистем. Когда и как регулировать? 

 

 

Модератор: Войлуков Алексей Арнольдович, 

Вице-президент, Ассоциация банков России 
 

В рамках круглого стола будет обсуждаться развитие экосистем, конкуренция и 

взаимное влияние финансовой и нефинансовой модели организации друг на друга, 



статус обсуждения подходов к регулированию с рынком (какие позиции уже удалось 

услышать, к чему склоняются участники рынка в контексте критериев размера для 

установления дополнительных требований к их деятельности), ключевые риски 

платформ. Национальные экосистемные игроки – от лидерства на рынке к 

«национальному достоянию». 

 

К участию приглашены: 

Данилов Александр Сергеевич, 

Директор Департамента обеспечения банковского надзора, Банк России 

Чайковская Елена Викторовна,  

Советник первого заместителя Председателя, Банк России 

Чебесков Иван Александрович,  

Директор Департамента финансовой политики, Минфин РФ 

Близнюк Станислав Викторович, 

Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 

Ибрагимов Руслан Султанович, 

Член Правления-вице-президент по взаимодействию с органами государственной 

власти и связям с общественностью, ПАО «МТС» 

Беляков Сергей Юрьевич, 

Управляющий директор, ООО «Интернет Решения» (OZON) 

 

 

13:00—14:15 Круглый стол 8  

Киберугрозы и обеспечение информационной безопасности: проблемы и решения 

 

 

Модератор: Касперская Наталья Ивановна, 

Президент группы компаний InfoWatch, Председатель правления Ассоциации 

разработчиков программных продуктов «Отечественный Софт»  

 

Увеличивающийся с каждым годом ущерб от кибермошенничества вынуждает банки 

уделять вопросам защищенности и киберустойчивости повышенное внимание, а 

также стимулирует регуляторов усиливать требования к информационной 

безопасности в кредитных организациях. В ходе круглого стола планируется обсудить 

меры по борьбе с кибермошенничеством и перспективы межведомственного 

взаимодействия, способы противодействия социальной инженерии. Актуальным 

вопросом для дискуссии станет импортозамещение программного обеспечения и ИТ-

оборудования, в том числе связанные с ним проблемы кибербезопасности. 

 

К участию приглашены: 

Уваров Вадим Александрович, 

Директор Департамента информационной безопасности, Банк России 

Шевченко Мария Андреевна, 

Председатель Совета директоров, КИВИ Банк (АО)  

Гадарь Дмитрий Александрович, 

Директор департамента информационной безопасности, АО «Тинькофф Банк» 

Бочкарев Сергей Викторович, 

Заместитель Генерального директора, Первый заместитель Председателя Правления 

АО «НСПК»  

Велигодский Сергей Сергеевич, 

Управляющий директор – начальник управления противодействия 

кибермошенничеству ПАО Сбербанк  

Крылов Павел Владимирович, 

Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству , Компания 

Group-IB 

Горкавцев Владислав Степанович, 

Заместитель начальника ГУЭБиПК, МВД России 

 

14:15—15:45 Обед 

 



14:15—15:45 Деловой обед ПАО «Совкомбанк» (по приглашениям ) 

«Снижение доли банков в финансовой системе. Международные тренды и 

российские вызовы»  

 

 

Классическая банковская система претерпевает серьезные трансформации и 

наступление «финансовых» инструментов со стороны нефинансового сектора. 

В формате делового обеда планируется обсудить тенденции в областях регуляторного 

арбитража между разными участниками рынка, криптовалют, перетока депозитов на 

фондовой рынок, подходов к развитию экосистем в рамках конкурентной среды в 

свете двух последних докладов Банка России (апрель и июнь 2021 года). 

 

15:45—17:00 Круглый стол 9 

Банкострахование и страхование жизни: развитие в новых условиях 

регулирования 

 

Модератор: Дубровин Виктор Викторович, 

Вице-президент, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 

 

Банкострахование остается крупнейшим каналом продаж и на него приходится 33% 

всех сборов страховых компаний или 50% сборов через посредников. На круглом 

столе планируется обсудить регулирование банковских комиссий посредникам: 

нужны ли ограничения, правила раскрытия; запрет на продажу через посреднические 

каналы сложных финансовых продуктов; перераспределение спроса инвесторов и 

какие последствия для рынка; страховщики – это продуктовые фабрики для банков 

или самостоятельный центр притяжения клиентов; как меняется предложение 

продуктов в зависимости от партнеров; оценку регулятором качества продаж и 

потребительской ценности комиссионных продуктов, а также цифровые платформы и 

что станет драйвером продаж в ближайшем будущем. 

 

К участию приглашены: 

Габуния Филипп Георгиевич,  

Директор Департамента страхового рынка, Банк России 

Войлуков Алексей Арнольдович, 

Вице-президент, Ассоциация банков России 

Гуревич Евгений Романович, 

Генеральный директор, ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 

Сергеева Ольга Сергеевна, 

Начальник Управления контроля финансовых рынков, ФАС России 

Волков Михаил Юрьевич,  

Генеральный директор, СберСтрахование 

Янин Алексей Евгеньевич, 

Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам, «Эксперт РА» 

Иванов Олег Михайлович,  

Руководитель направления по законодательному регулированию, АО «Альфа-Банк» 

Кобзарь Игорь Викторович,  

Генеральный директор, СК «Сбербанк Страхование жизни» 

Самиев Павел Александрович, 

Член Президиума Правления, «ОПОРА РОССИИ» 

  

15:45—17:00 Круглый стол 10 

Комплаенс как инструмент для улучшения обслуживания клиента: 

включится ли «зеленый»? 

 

 

Модератор: Кононенко Ирина Николаевна, 

Директор по комплаенсу, АО «Альфа-Банк» 

 

В рамках круглого стола предлагается обсудить совместную работу и ответственность 

финансового сектора и предпринимателей при реализации противолегализационных 

процедур, новые законодательные инициативы и технологии, а также новые вызовы в 



условиях развития финансовых платформ, в части идентификации клиентов, и 

противодействие нелегальным участникам финансового рынка. 

 

К участию приглашены: 

Ясинский Илья Владимирович, 

Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк 

России 

Лях Валерий Владимирович, 

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, Банк России 

Заломихина Лариса Александровна, 

Старший управляющий директор -директор Управления Комплаенс, ПАО Сбербанк 

Грекова Ирина Юрьевна, 

Управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса, ПАО Московская Биржа 

Курьянов Александр Михайлович,  

Начальник управления организации надзорной деятельности, ФСФМ  

Морозова Светлана Владимировна,  

Директор, Департамент КYC, Moody’s Analytics 

Хуго Визи, 

Директор по развитию бизнеса, Департамент KYC, Moody’s Analytics 

  

17:30—19:30 

 

Спортивная программа 

 

20:00—23:00 Гала-ужин. Церемония закрытия Форума 

 

4-й день, 18 сентября 2021 г. 

 

День отъезда 
 

Оргкомитет Форума оставляет за собой право внесения изменений в программу 

мероприятий Форума с учетом меняющихся обстоятельств. 

Организаторы сделают все от них зависящее, чтобы эти изменения были 

минимальными 

 

 

Информация о XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI  век», 

г. Сочи, 15-18 сентября 2021 г. 
 

 

 
 

 

Контакты оргкомитета:  
 

8(495) 785-29-93,785-29-88, 

event@asros.ru 

asros.ru 

  

 


