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При поддержке Министерства финансов 
Свердловской области            

 

 

XIX ДИАЛОГ- ФОРУМ экономически активных горожан  

«Финансовая грамотность и личные финансы» – для всех, кого интересуют сохранение  
и приумножение личных сбережений, а также для начинающих и действующих предпринимателей.  

Серия семинаров и мастер-классов.  
 

23 марта, начало в 11-00, УрГЭУ-СИНХ, ул. 8 марта, 62. 

Вход свободный, предварительная регистрация обязательна на сайте acexpert.ru/events 

 

Модератор: Артем Коваленко, главный редактор журнала «Эксперт-Урал» 

11.00-13.30  1 часть для продвинутых инвесторов. Экономика и финансы, ауд.150. 

- Ситуация в мировой экономике;  
- Прогноз курса рубля, инфляции, других индикаторов, влияющих на размещение денежных средств;  
- Инструменты для частного инвестора (ИИС и др.);  
- Безопасное использование банковских карт и безналичных расчетов;  
- Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 2019 году;  
- Программа франчайзинга «ФАСОЛЬ»  для малого бизнеса  от «МЕТРО КЕШ ЭНД КЭРРИ»;  
- Недвижимость: каким будет 2019-й? Какими будут цены на недвижимость в связи с вводом эскроу-счетов? 

- Кредиты, рефинансирование, ипотека, индивидуальное страхование жизни.  
 

Специально приглашенный гость: 
Хестанов Сергей, советник Генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике, доцент 

кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС (Москва); 
Спикеры: 
Джуган Антон, заместитель директора Уральского филиала Московской Биржи; 
Представитель компании QBF; 
Представитель Уральского ГУ ЦБ РФ; 
Анисимов Роман, руководитель представительства СОФПП в Южном управленческом округе;  
Представитель Метро Кэш энд Кэрри; 
Соболева Илона, Президент  УПН; 
Представитель САИЖК. 
 

 

11.00-13.30   2 часть для начинающих инвесторов, ауд. 152. 

Организатор РЦФГ (Региональный центр финансовой грамотности) 

«Финансовая грамотность – залог семейного благополучия» - семейная секция регионального центра 

финансовой грамотности, в рамках которой вы сможете прослушать лекции о том, как правильно и 

рационально использовать ваши личные финансы.  

- «Практические советы: как правильно вести себя в конфликтных ситуациях с банками и другими 

финансовыми учреждениями»; 

 Спикер: Ольга Шарушинская, директор Филиала «СДМ-Банк»     в г. Екатеринбурге; 

- «5 ошибок в управлении личными финансами»; 

 Спикер: Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, эксперт по управлению личными 

финансами и инвестициям. 



Экспертные дебаты по темам: 

1. «Банковские карты: Брать нельзя отказаться! Где ставить запятую?»  

Модератор: Елена Овсянникова, директор регионального центра финансовой грамотности; 

Эксперты: Максим Марамыгин, научный руководитель Регионального центра финансовой 

грамотности, доктор экономических наук; Ольга Шарушинская, директор Филиала «СДМ-Банк» в 

г. Екатеринбурге; Татьяна Сон, начальник сектора розничных продуктов Сбербанка 

2. Карманные деньги: «за» и «против»  

Модератор: Елена Овсянникова, директор регионального центра финансовой грамотности.  

3. «Как расшифровать квитанцию за жилищно-коммунальные услуги?»  

- за что и сколько надо платить;  

- могут ли различаться тарифы и почему;  

- как узнать обманывает ли управляющая компания и куда жаловаться   

Модератор: Елена Овсянникова, директор регионального центра финансовой грамотности; 

Эксперт:Елена Баженова, старший преподаватель кафедры, действительный эксперт Общественной 

Палаты Свердловской области по вопросам ЖКХ,  руководитель Союза товариществ собственников 

и жилищных кооперативов Свердловской области. 

 

13.30-14.00 – перерыв 
 

14.00-15.00 ауд.150 – Выступление Сергея Хестанова, советника Генерального директора 

«Открытие Брокер» по макроэкономике, доцент кафедры финансовых рынков и финансового 

инжиниринга РАНХиГС (Москва) 

 

 

Также на базе Регионального центра финансовой грамотности будут работать детские финансовые 

площадки, на которых ребята, с помощью финансовых игр, смогут окунуться в мир финансов и ощутить 

себя настоящими банкирами и финансистами, разобраться, что же такое банкомат. А для самых маленьких 

будет организован конкурс рисунков, в которых малыши смогут всем ответить на вопрос «зачем нужны 

деньги?»  

 

В течение всего дня от Регионального центра финансовой грамотности будет работать интерактивная 

площадка с консультантами от Роспотребнадзора и Пенсионного фонда РФ. 
 

 

Для участия необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmCcWrSFjpS4jEaUvl48vbXYH3795HPJb-

AkF91dINvV8ZA/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmCcWrSFjpS4jEaUvl48vbXYH3795HPJb-AkF91dINvV8ZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmCcWrSFjpS4jEaUvl48vbXYH3795HPJb-AkF91dINvV8ZA/viewform

