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VIII Российский ипотечный конгресс
10 февраля 2022, Москва
Москва Марриотт Новый Арбат (Новый Арбат, 32)

Программа
День 1 (10.02)
09:00 - 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 - 09:40

Приветственные слова организаторов

Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
Сергей Гордейко, главный эксперт, РУСИПОТЕКА

09:40 - 09:55

Keynote speech: макроэкономика России

Дмитрий Полевой, директор по инвестициям, ЛОКО-Банк

09:55 - 11:30

Пленарное заседание: социально-экономическая роль ипотечного
кредитования. Влияние. Итоги. Прогнозы

Модератор: Денис Ковалев, директор Филиала ПАО РОСБАНК "Росбанк Дом", РОСБАНК
Денис Ковалев, директор Филиала ПАО РОСБАНК "Росбанк Дом", РОСБАНК
Ипотека в России - итоги 2021 года и прогнозы на 2022 год
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ
Сегменты ипотечного кредитования: динамика рисков и объемов
Дмитрий Цветов, директор по развитию, ГК "А101"
Взгляд девелопера на развитие ипотечного кредитования
Дмитрий Алексеев, член правления, Банк Санкт-Петербург
Ипотека в банке - экономика процесса

Вопросы для обсуждения:

Почему растут и ставки и объемы кредитования? Большой эконмический "секрет".
Пандемийные трансформации коммерческих банков. Давно назрело или жизнь заставила?
Льготы для ипотеки или ипотека для льгот. Что от чего зависит?
Коммерческие кредиторы - шаг на чужую поляну или полезное взаимодействие.
Объемы и риски. Кто кого?

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:20

Секьюритизация. Что происходит: кризис, застой, развитие?

Модератор: Андрей Сучков, управляющий директор, начальник управления
секьюритизации, Арована Капитал
Андрей Сучков, управляющий директор, начальник управления секьюритизации, Арована Капитал
Текущее состояние секьюритизации в России
Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ
Ипотечная секьюритизация ДОМ.РФ: итоги 2021 года и вызовы 2022
Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и
структурированного финансирования, АКРА
Секьюритизация - возможности и тенденции
Леонид Бельченко, директор, рейтинги структурированного финансирования, Эксперт РА
Снижение процентного риска ипотечных портфелей через механизм секьюритизации
Сергей Кадук, исполнительный директор, секьюритизация и проектное
финансирование, Совкомбанк
Опыт секьюритизации просроченной ипотечной задолженности

Вопросы для обсуждения:

Объемы сеьюритизации. Кто есть кто?
Какие новации секьюритизации стали реальностью, а какие ещё ожидаются?
Экономика секьюритизации для банков, инвесторов, инфраструктурных участников.

13:20 - 14:20

Обед

14:20 - 16:00

Современное ипотечное кредитование: стратегия, тактика, техника. Часть 1:
Продукты, сервис, партнеры

Модератор: Максим Русаков, партнер, SRG Дмитрий Овчинников, вице-президент по развитию
бизнеса, Банк БЖФ
Екатерина Векшина, Президент, Гильдия риэлторов Москвы
Болевые точки взаимоотношений риелторов и банков
Олег Коркин, заместитель директора департамента розничного бизнеса, Россельхозбанк
Григорий Вовченко, управляющий директор, Россельхозбанк
Опыт РСХБ по работе с загородной недвижимостью и ИЖС
Наталья Саввина, директор по продажам, Экосистема недвижимости Метр Квадратный
Ипотечный брокер как часть экосистемного решения
Кирилл Варенцов, директор управления продажами, Банк ДОМ.РФ
Эффективность разных каналов привлечения ипотечных заемщиков
Дмитрий Овчинников, вице-президент по развитию бизнеса, Банк БЖФ
Инновации на рынке кредитования физических лиц

Вопросы для обсуждения:

Комплексные продукты и системы. Как идет развитие?

Загородная недвижимость. Конъюнктурный интерес или долгосрочный тренд.
Сервис. Балансирование между скоростью и качеством.
Цифровые сервисы. Дополнительные доходы или реальное удобство?
Новые участники ипотечного рынка. Как они оживят конкуренцию?
Борьба за партнеров и с партнерами. Новые взгляды на "бег по кругу".
Есть ли особые секреты у лидеров рынка?
Как облегчали жизнь заемщикам

16:00 - 16:20

Кофе-брейк

16:20 - 18:00

Современное ипотечное кредитование: стратегия, тактика, техника. Часть 2.
Сервис, продукты, клиенты.

Модератор: Дмитрий Овчинников, вице-президент по развитию бизнеса, Банк БЖФ
Сергей Лобжанидзе, директор, bnMAP.pro
Изменение предпочтений покупателей жилой недвижимости
Сергей Мазурик, руководитель залогового кредитования Дирекции развития банковских
продуктов, ОТП Банк
Зачем мы вернулись на ипотечный рынок
Татьяна Рафикова, Руководитель направления по работе с партнёрами, Online-Ipoteka
Трансформация ипотечных продуктов - на что делать ставку в ближайшие 2-3 года
Ангелина Камнева, ипотечный брокер
Социальные сети как эффективный способ коммуникаций и привлечения клиентов
Сергей Гордейко, главный эксперт, РУСИПОТЕКА
Ипотечное послесловие
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