Частные инвестиции и управление благосостоянием в России 2019 (Russian Wealth Knowledge Day)
«Инвестиции в условиях неопределённости»
Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО
09.30 — 10.00

Холл
Сбор гостей и регистрация. Приветственный кофе

10.00 — 11.00

Пленарная панель | Сингапур
Инвестиции в неопределённость
Авторская дискуссионная панель от Рубена Варданяна о том, как не бояться неопределённости и эффективно
использовать открывающиеся новые возможности.

Модераторы: Рубен Варданян (социальный инвестор и филантроп, партнёр-учредитель Московской школы
управления СКОЛКОВО, управляющий партнёр Phoenix Advisors), Софико Шеварднадзе (журналист, телеведущая,
продюсер) Спикеры: Глеб Давидюк (Управляющий партнёр iTech Capital), Александр Рудик (Президент фонда
"Прообраз", учредитель АО "Объединённый капитал Прообраз"), Александр Светаков (Председатель совета
директоров Absolut Group), Ксения Франк (Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда
Геннадия и Елены Тимченко), Александр Фролов (Основатель и управляющий партнер фонда Target Global)
11.00 — 11.30

Холл
Кофе-брейк

11.30 — 13.00

Дискуссионная панель | Сингапур

Деловая игра | Рио-де-Жанейро

Модерируемая дискуссия | Сан-Паулу

Инвестиционный и
«Персональный банкир»: личный бренд и Преемники 2019
макроэкономический прогноз на 2019 год «позиция» как инструменты развития
бизнеса в сегменте обслуживания
владельцев капитала
Международные и российские
управляющие и эксперты делятся своим
мнением о макроэкономических
перспективах и перспективных
инвестиционных идеях

Уникальная деловая игра-практикум от
со-ведущих корпоративной программы
СКОЛКОВО «Будущий персональный
банкир сегодня» [рекомендуется
предварительная запись –количество
участников ограничено*]

Представители первого поколения
преемников капиталов откровенно
делятся своим опытом поиском
собственной роли в управлении
семейным благосостоянием и
преодоления сложностей, с которыми им
приходилось сталкиваться на этом пути.

Модератор: Андрей Шпак (Центр
управления благосостоянием и
филантропии бизнес-школы СКОЛКОВО)
Спикеры: Марк Андерсен (старший
инвестиционной консультант Главного
инвестиционного офиса UBS), Андрей
Мовчан (Movchan's Group, Carnegie
Foundation) , Екатерина Грушевенко
(Энергетический центр бизнес-школы
СКОЛКОВО)

13.00 — 14.00

Юрий Линецкий (бизнес-тренер, соведущий корпоративной программы
СКОЛКОВО «Будущий персональный
банкир сегодня») и Ольга Мироненко (соведущий корпоративной программы
СКОЛКОВО «Будущий персональный
банкир сегодня»)

Модератор: Александра Черникова
(бизнес-партнер по работе с
выпускниками бизнес-школы
СКОЛКОВО), Олег Горелов (Phoenix
Advisors)
Выступающие: представители второго
поколения владельцев капитала

Холл
Перерыв на обед

14.00 — 15.30

Пленарное заседание | Сингапур
Как эффективно управлять капиталом в условиях неопределённости и меняющихся инвестиционные предпочтений
российских владельцев капитала: теория и практический опыт
Эксперты подразделений персонального банковского обслуживания и инвестиционных компаний и частные инвесторы
обсуждают меняющиеся инвестиционные предпочтения российских владельцев капитала, тенденции на рынке управления
капиталами и перспективные инвестиционные стратегии на ближайшие годы.

Модераторы: Андрей Шпак (Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы СКОЛКОВО), Виталий Полехин
(бизнес-ангел, президент НАБА, руководитель клуба инвесторов бизнес-школы СКОЛКОВО)
Спикеры: Марк Андерсен (старший инвестиционной консультант Главного инвестиционного офиса UBS), Александр Варюшкин
(Старший партнёр, FP Wealth Solutions), Юрий Грибанов (Генеральный директор Frank Research Group), Александр Зайцев
(управляющий директор БКС Ультима Private Banking), Игорь Рябов (Директор департамента частного банковского
обслуживания Unicredit), Олег Царьков (частный инвестор, CEO Phoenix Advisors), Олег Шибанов (профессор финансов Российской
Экономической Школы),

15.30 — 16.00

Холл
Кофе-брейк

16.00 — 17.30

Налогово-юридическая «бизнес-баня» |
Сингапур

Дискуссионная панель | Рио-де-Жанейро

Беседа | Сан-Паулу

Закат международного
структурирования или новые
возможности?

Как сохранить капитал при инвестициях «Арт-портфель»: альтернативная или
в недвижимость: актуальные тренды и
социальная инвестиция. Практические
лучшие практики
советы и предостережения от
инвесторов, коллекционеров и
меценатов

Обзор актуальных трендов в налоговоюридическом структурировании и в
российском валютном законодательстве
для частного инвестора и экспрессответы на вопросы аудитории от ведущих
консультантов и юристов

Эксперты в области инвестиций в сфере
недвижимости обсуждают главные
тренды и новые возможности на этом
рынке.

Григорий Бальцер, основатель
аукционного агентства BALTZER Auction
Agency and Services и коллекционер, и
Вероника Мисютина, советник Центра
управления благосостоянием и
филантропии бизнес-школы Сколково, в
беседе с активными меценатами,
коллекционерами, инвесторами и
лидерами культурных проектов
попытаются выявить практические
советы и предостережения для
российских владельцев капиталов и их
управляющих.

Модератор: Алексей Станкевич (Phoenix
Advisors)

Модератор: Мария Котова (AVICA,
Генеральный директор, MRICS)

Спикеры: Кира Егорова (Алруд), Сергей
Жестков (Baker & McKenzie), Антон Ионов
(EY), Евгений Мастерских (Михайлов и
партнёры), Михаил Филинов (PwC)

Спикеры: Ваган Амичба (ACCENT,
Руководитель дпартамента по работе с
рынками капитала), Георгий Качмазов
(Tranio, Генеральный директор и
основатель), Марина Шалаева (Knight
Frank, Руководитель отдела зарубежной
недвижимости и отдела по работе с
частными клиентами)

Ведущие: Григорий Бальцер (BALTZER
Auction Agency and Services), Вероника
Мисютина (Центр управления
благосостоянием и филантропии бизнесшколы СКОЛКОВО)
Беседуют: Антон Белов (Директор Музея
современного искусства "Гараж"), Алиса
Прудникова (комиссар и художественный
руководитель Уральской индустриальной
биеннале современного искусства,
директор по региональному развитию
РОСИЗО-ГЦСИ)

Холл

17.30 — 18.30

Фуршет. Живая музыка
*

Для предварительной записи на деловую игру направьте после регистрации направьте заявку Диане Акоти по электронной
почте: Diana_Akoti@skolkovo.ru

**

Если вы являетесь выпускником бизнес-школы СКОЛКОВО и хотели бы получить приглашение на этот воркшоп, свяжитесь с
Александрой Черниковой по электронной почте: Alexandra_Chernikova@skolkovo.ru

