
 

 

 

 

 

                                                              ПРОГРАММА 
 
 98-го  заседания Международного клуба инвесторов «ИНТЕГРАЦИЯ»   
«Фондовый рынок VS рынок недвижимости: куда инвестору податься?»                           
Online форматc  20 апреля 2021 г 16.00 до 19.00 (время мск) 
 
Регламент выступлений 10 мин: сообщение 7 мин, вопросы слушатели пишут в чате и 
ведущий озвучивает 2-3 вопроса спикеру (3 мин).  
 
16.00 – 16.10 Вступительное слово.  Радченко Ирина, Председатель Международного 
клуба инвесторов ИНТЕГРАЦИЯ, зам Председателя Рабочей группы при ГД РФ по 
имущественным налогам, кадастровой оценке и оценочной деятельности   
 
16.10 – 16.20  Артем Генкин  Д.э.н., профессор, президент АНО "Центр защиты вкладчиков 
и инвесторов", член Экспертного совета при Банке России по защите прав потребителей 
финансовых услуг  "Защитить инвестора: уроки 2020-го и новый постпандемийный 
ландшафт" 
 
16.20 – 16.30 Наталья Смирнова, финансовый консультант «Риски в инвестициях – как не 
потерять капитал?» 
 
16.30 – 16.40  Сергей Наумов, финансовый консультант «Налоги для инвесторов в 2021»  
 
16.40 – 16.50   Екатерина Ступина, финансовый консультант «Структурные ноты: как 
минимизировать риски и увеличить доходность?» 
 
16.50 – 17.00 Павел Пахомов, Руководитель  Аналитического  центра ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» «ETF как инструмент биржевой торговли: плюсы и минусы» 
 
17.00 -17.30  МАСТЕР КЛАСС «Цифровизация  и интернет-технологии при инвестициях 
в недвижимость». Дмитрий Дейн, (США) специалист в области диджитал-технологий  
  
17.30 – 17.40 Марат Манасян, Девелоперская компания M1 Solutions,  Партнер 
«Принятие инвестиционных решений  на рынке недвижимости» 
 
17.40 – 17.50 Алла Цытович,  Основатель сети ко-ливингов LogINN 
«Инвестиции в коливинги:  плюсы и минусы» 
 
17.50  - 18.00 Елена Юлова руководитель Коллегии адвокатов «Юлова и партнеры»,  
основатель объединения специалистов в области экономической безопасности 
"Форензик Альянс" «Определение «пороков» приобретаемого  актива» 
 
18.00 – 18.30 «Инвестиций в недвижимость в России и за рубежом: 
доходность/ликвидность/ риски» 
В Дискуссии примут участие: Григорий Полторак вице-президент РГР, Денис Филиппов 
президент «Филиппов и партнеры» и др. 



 
18.30 -  19.00 Вопросы и ответы 
 
Мероприятие будет проходить в zoom и  одновременно транслироваться на   YouTube 
канале  M2tv.ru., который имеет  более 70 000 подписчиков. 
 
PS. В программе могут быть незначительные изменения.  
 
 
 


