Четвертая Лизинговая
конференция

Проект программы

14 ноября 2019
Москва, Зубовский бульвар, 4
пресс-центр МИА «Россия сегодня»

9.00 – 10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10.00 – 12.30

Пленарная сессия «Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки»
Модератор:
Илья Копелевич, главный редактор Business FM
Спикеры:*
• Владимир Пирожков, футуролог, промышленный дизайнер, основатель центра
промышленного дизайна и инноваций «Астрадизайн»

«Инновации, тренды близкого будущего, перспективы и риски искусственного интеллекта»

•

Александр Аузан – экономист, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

•

Джон Эшкрофт, доктор наук, автор The Saturday Economist, главный экономист компании
Equilibrium Asset Management и основатель John Ashcroft and Co (Великобритания)

«Будущее российской экономики: основные сценарии»

«Как компании адаптируют свои рыночные стратегии под влиянием цифровой
трансформации»

•

Николай Набатчиков, управляющий директор по работе с банками и лизинговыми
компаниями АО «СОГАЗ»

«Трансформация на рынке страхования»

12.30 – 13.30

Обед

13.30 – 15.00

Сессия «Лизинг, кредит или бонды. Дилемма CFO»
Модератор:
Кирилл Токарев, телеведущий РБК-ТВ
Спикеры:*
• Максим Агаджанов, генеральный директор Газпромбанк Лизинг

«Лизинг как часть стратегии роста»

•

Ярослав Кабаков, директор по стратегии группы компаний «ФИНАМ»

•

Янпинг Ши, доктор наук, профессор финансов, Директор Центра исследований вопросов
лизинга, Университет международного бизнеса и экономики (Китай)

•

Артем Черников, финансовый директор ERIELL Group

«Управление капиталом. Стратегия уверенного роста»

«Лизинг, кредиты или бонды: как CFO делает свой выбор»

15.00 – 15.30

Лекция Рубена Ениколопова, ректора Российской экономической школы

15.30 – 16.00

Кофе-брейк

16.00 – 17.30

Case Study «Несуществующие рынки. Как я придумал свой бизнес»

«Как глобальные технологические тренды меняют бизнес»

Модератор:
Алекс Косик, операционный директор Lipolysis Robotics, Inc. (США)

«Современное технологическое предпринимательство. Как создаются новые бизнесы»
Спикеры:*
• Антон Захарченко, директор по стратегии облачного провайдера #CloudMTS

«Путь #CloudMTS: от стартапа к центру цифровой экосистемы крупного бизнеса»

Алексей Гуров, генеральный директор Forward Leasing

•

Олег Заньков, сооснователь CarPrice

•

Александр Горный, сооснователь United Investors

•

Ольга Шамшуварова, генеральный директор Leasing.Online

•

Евгений Гарбовский, коммерческий директор Search Systems

«Чтобы пользоваться, необязательно покупать. Программы лизинга потребительской
электроники»
«MVP и все-все-все. Быстрый запуск и тестирование нового продукта внутри компании»
«Как я придумал свой бизнес United Investors»

«Онлайн-платформы. Новые рынки-новые возможности»
«IoT как инструмент вашего бизнеса»

Авторское выступление Бориса Зарькова, ресторатора, основателя компании White Rabbit
Family

«Стратегия любой современной компании – «счастливый клиент»
18.30 – 20.00

Фуршет

* Список спикеров может быть изменен

17.30 – 18.30

•

