МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ СТРАХОВЩИКОВ ДЕПОЗИТОВ (IADI)

Доступность услуг страховщиков депозитов для потребителей
Москва, Российская Федерация, 31 мая 2018 г.
Отель «Ритц-Карлтон Москва»
Проект программы
Время
9:00 – 9:40

9:40 – 10:50

Мероприятия
Четверг, 31 мая 2018 г.
Открытие конференции:
Открытие конференции: г-н Ю.О. Исаев, Генеральный директор
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Россия
Приветственное слово: г-жа Э.С. Набиуллина, Председатель Центрального
банка Российской Федерации
Приветственное слово: г-н Кацунори Микуния, Председатель IADI и
Президент Исполнительного совета IADI, Управляющий Корпорации по
страхованию депозитов Японии (DICJ)
Сессия 1.
Как современные информационные технологии делают
страхование депозитов более удобным для вкладчиков?
Вопросы для обсуждения:
a. Использование современных IT-решений/интерфейсов и пр. для
взаимодействия с вкладчиками в обычное время и в кризисных ситуациях
b. Доступ вкладчиков к информации об их вкладах, размещенных в банках
(выписки по счетам, доступ к базам данных или единой базе данных (Open
Banking) и пр.)
c. Как современные IT-решения позволяют ускорить доступ вкладчиков к их
застрахованным средствам (обработка требований вкладчиков, Single
Customer View, онлайн-платежи, предоплаченные карты и пр.)
Модератор: Алехандро Лопез, Генеральный директор Корпорации по защите
депозитов (SEDESA), Аргентина
Выступающие:
Г-н Мохамуд Ахмед, Генеральный директор Кенийской корпорации по
страхованию депозитов (KDIC)
Г-н Винсент Гросс, Заместитель Председателя Фонда гарантирования
депозитов Франции (FGDR)
Г-жа Евгения Кури Аламилло, Заместитель Генерального директора,
Управление международных связей, Институт защиты банковских
сбережений (IPAB), Мексика

10:50 – 11:20
11:20 – 11:50

Кофе-брейк. Фотографирование участников конференции
Приглашенный выступающий – О.Н. Скоробогатова, Первый заместитель
Председателя Центрального банка Российской Федерации

11:50 – 13:00

Сессия 2. Урегулирование несостоятельности банков: как новые
технологические решения помогают эффективнее взаимодействовать с
кредиторами и должниками ликвидируемых банков?
Вопросы для обсуждения:
a. Взаимодействие между участниками системы поддержания финансовой
стабильности в целях урегулирования несостоятельности банков
b. Использование современных IT-решений для облегчения доступа
кредиторов к информации об их требованиях (обработка требований,
запросов; использование Интернета, мобильных приложений для
взаимодействия с кредиторами, информирования их о ходе
ликвидационных процедур и пр.)
c. Использование современных технологий для взаимодействия с
должниками ликвидируемых банков (онлайн-коммуникации, базы данных,
интерфейсы и пр.)
d. IT-решения для маркетинга и реализации активов ликвидируемых банков
Модератор: Мария Хребац, Генеральный менеджер, Государственное
агентство по страхованию депозитов и санации банков, Хорватия
Выступающие:
Г-н Фаузи Ичсан, Генеральный директор Индонезийской корпорации по
страхованию депозитов (IDIC)
Г-жа М.В. Филатова, заместитель Генерального директора государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (Россия)
Грег Эдвардс, Директор Департамента урегулирования несостоятельности
банков Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC)

13:00 – 14:00
14:00 – 15:15

Обед
Сессия 3. Финтех – вызовы и решения для страховщиков депозитов
Вопросы для обсуждения:
a. Финтех и его влияние на регулирование финансового сектора
b. Вызовы для страховщиков депозитов, порождаемые развитием финтеха
c. Использование возможностей финтеха для повышения доступности
услуг страховщика депозитов
Модератор: Грегор Фрай, Генеральный директор esisuisse (страховщик
депозитов Швейцарии)
Выступающие:
Г-н Стефен Мёрчисон, Советник Председателя Банка Канады, член
Группы Совета по финансовой стабильности по финансовым
технологиям (FSB’s Fintech Issues Working Group)
Г-н Хуан Карлос Лопез Мора, Директор по связям с общественностью и
корпоративный секретарь Фонда гарантирования финансовых организаций
(FOGAFIN), Колумбия
Г-н Свен Стивенсон, Национальный банк Нидерландов (DNB)

15:15 – 15:30
15.30 – 16.00
16:00 – 17:30

Кофе-брейк
Приглашенный выступающий – А. Ю. Жданов, Директор Департамента
финансового оздоровления Банка России
Сессия 4. Коммуникационное взаимодействие с основными потребителями
услуг страховщика депозитов
Вопросы для обсуждения:
a. Новые технологии и каналы информирования вкладчиков при
наступлении страховых случаев
b. Эффективные технологии и каналы информационного взаимодействия с
вкладчиками, иными кредиторами и должниками ликвидируемых банков
c. Инновационные подходы к информационному взаимодействию
страховщика депозитов с общественностью
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d. Измерение
уровня
удовлетворенности
потребителей
услугами
страховщика депозитов – Россия
Модератор: Джон Чикура, Генеральный директор, Корпорация по защите
депозитов, Зимбабве
Выступающие:
Г-жа Клаудиа Морроу, Руководитель офиса Президента Канадской
корпорации по страхованию депозитов (CDIC)
Д-р Сеунгкон Ох, Старший исследователь Корейской корпорации по
страхованию депозитов (KDIC)
Г-н Роберто Тан, Генеральный директор Филиппинской корпорации
по страхованию депозитов (PDIC)
Рафаэл Абрамян, Rambler&Co, Россия
Анна-Мария Рыклина, Президент, ResearchMe, Россия
17:30 – 17:40

Заключительное слово: г-н Ю.О. Исаев, Генеральный директор
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Россия

