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ПЕРВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ МЕДИА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЛЕЙ

АНАЛИТИКА И ФИНАНСЫ
ЦЕССИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКШН В БАНКАХ, 
МФО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ. 

При участии экономистов и финансовых консультантов,
аналитиков, представителей БКИ, электронных торговых
площадок и краудфандинговых платформ.
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ВСЕ, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЫ
ДУМАЮТ ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЕ С ЦЕССИОННЫМИ 
ПОРТФЕЛЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ
РЕАЛИЯХ

Почему цена на портфели достигла
экономически невыгодного уровня для
большинства?

Что будет дальше с рынком цессий?

Что делать сейчас?

В ФОКУСЕ  - ОТВЕТЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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В ФОКУСЕ  - ОТВЕТЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОБЪЕДИНИМ НА ЭКСПЕРТНОЙ
ПЛОЩАДКЕ КОНФЕРЕНЦИИ

+ Руководителей коллекшн в банках и МФО,
профессиональных взыскателей, финансовых 
консультантов и аналитиков, представителей 
БКИ, торговых площадок и краудфандинговых 
платформ 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ

8 ЧАСОВ ПРАКТИКИ, КЕЙСОВ, ЭКСПЕРТИЗЫ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НЕТВОРКИНГА УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕССИИ

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В РАМКАХ ФУРШЕТА
И ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ ВЕЧЕРА
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ОРГАНИЗАТОР
КОНФЕРЕНЦИИ

 - информационно-аналитический портал о про-
фессиональном взыскании для специалистов и 
участников финансового рынка, профессиональ-
ных взыскателей и всех желающих разобраться 
в процедурах и механизмах работы с просрочен-
ной задолженностью.

МОДЕРАТОР
КОНФЕРЕНЦИИ

МАКСИМ
БОГОМОЛОВ

руководитель Агентства
судебного взыскания
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
АНАЛИТИКА И ФИНАНСЫ ЦЕССИОННЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ

I сессия: Анализ рынка.

1. Рынок цессий: специфика и результаты 2021. Драйверы беспрецедентного роста цен на долговые портфели. 
Обзоры рынка за год.

2. Взгляд на рынок со стороны торговых площадок: что видят они и чего не видят участники?
3. Трендсеттеры «нового» ценообразования на рынке цессии – кто они? 
4. Есть ли разумная экономика в ажиотажном спросе на портфели?
5. Перспективы рынка: долгосрочный и краткосрочный прогноз. 
6. Возможности и угрозы рынка.
7. Чья стратегия более выигрышная в перспективе 3-х лет: покупка ради вывода компании на IPO, покупка для 

освоения выделенного бюджета любой ценой, покупка в расчете, что эффективность вырастет в разы и теку-
щие цены будут казаться смешными, осторожная покупка на основе статистических данных 3-5 лет, покупка 
на основе экспертного мнения текущих возможностей взыскания, покупка портфелей не для целей взыска-
ния, а для оборота. 

8. В чем риск для банков и МФО «разогнанной» цены продажи портфелей?
9. Что будет делать большинство КА, если цены еще вырастут?
10. Какие взыскатели останутся на рынке через 3 года?
11. Как много на рынке «новичков», и сколько их появится в ближайшее время?
12. Повторяем ли мы западный опыт движения рынка и что было там? 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
АНАЛИТИКА И ФИНАНСЫ ЦЕССИОННЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ

II сессия: Оценка портфелей.

1. Какой подход дает наиболее точный прогноз взыскания: Machine Learning - модели, кластерный анализ или 
экспертное мнение в текущих реалиях? Применяются ли нейронные сети при построении прогноза и оценки 
портфелей?

2. Как влияет обогащение данных по обезличенному портфелю на оценку и какими данными их можно обога-
тить. Как влияет качество ФИАС, определения подсудности и территориальных ОСП на оценку?

3. Как учитывать в оценке быстро меняющуюся эффективность взыскания и обстановку на рынке?
4. Как банки и МФО формируют минимальное ожидание от продажи портфеля?
5. Как банки и МФО, которые покупают чужие портфели для взыскания, оценивают их перед покупкой? Связаны 

ли покупки с расширением основного бизнеса кредиторов?
6. Как региональные КА оценивают долговые портфели перед покупкой? Каково значение знания региональ-

ной специфики и возможностей взыскания для решения о покупке портфеля?
7. Оправдывает ли деление портфеля на мелкие лоты операционные расходы на сопровождение цессий? Ре-

альные кейсы.
8. Можно ли, купив 1-2 портфеля, создать эффективный коллекшн и дать старт устойчивому и прибыльному 

бизнесу?
9. Лучшие платформы и программы для быстрой оценки и аналитики портфелей. Как программа влияет на ка-

чество оценки?
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
АНАЛИТИКА И ФИНАНСЫ ЦЕССИОННЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ

III сессия: Финансы.

1. Специфика вложения и реинвестирования собственного капитала.
2. Специфика привлечения иностранного капитала. 
3. Специфика фондирования через выпуск облигаций.
4. Специфика привлечения на покупку заемных средств: физ. лица, юр. лица, банки 
5. Новые способы привлечения инвестиций в портфели. 
6. Краудфандинг как способ привлечения средств.
7. Какой процент возврата капитала может обеспечить долговой портфель при текущих ценах? И каковы про-

гнозируемые сроки этого возврата. 
8. Понятная для инвесторов экономика портфелей. 
9. Лучшие методики учета затрат в управленческом учете. Практические модели. 
10.  Лучшие модели финансового управления при работе с цессиями.
11.  Налоговые вопросы учета долговых портфелей. Понимает ли налоговая, что мы делаем? Как покупаем, как 

продаем, как учитываем расходы по портфелям? С какими вопросами налоговой в этом году столкнулись КА 
с иностранным участием?

РынокВзыскания.РФ



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
АНАЛИТИКА И ФИНАНСЫ ЦЕССИОННЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ

IV сессия: Управление портфелем.

1. Аналитика и управление портфелем. Системный подход. 
2. Анализ, сегментация и определение лучшей стратегии после покупки портфеля.
3. Как построить матрицу моделей прогноза и сегментации всего портфеля для выбора лучших стратегий рабо-

ты с сегментами?
4. Применение модели Litigation перед судебной стадией.
5. Лучшие практики проведения пилотов на улучшение результата от портфеля.
6. Как эффективно применять винтажный (когортный) анализ текущего взыскания?
7. Обогащение информацией: какая информация улучшает эффективность, а какая приносит убытки?
8. Полезны ли для текущей аналитики триггеры поведения должников от БКИ? Успешные кейсы.
9. Эффективна ли продажа части купленного портфеля с низким прогнозом взыскания? Кто применял «чемпи-

он челенджер»?
10. Как эффективно адаптировать выбранные «на старте» стратегии по сегментам портфеля?
11. Какие инструменты лучше использовать для быстрой и полной аналитики текущих портфелей?
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Опции /Стоимость Генеральный спонсор Спонсор Сессии/
версия1

Спонсор Сессии/
версия2

Спонсор Премии/
Церемонии 
награждения

Партнер номинации Спонсор фуршета Участник выставки 

500 000 250 000 190 000 150 000 70 000 300 000 100 000

Упоминание в приветственном слове и 
заключительном слове

+ - - - - - -

Упоминание в приветственном слове 
церемонии/в рамках церемонии 
награждения/перед фуршетом 

- - - + + + -

Лого на бейджах + - - + - - -

Лого на заставке форума + + + + + + -

Лого на пресс воле + + + + + + +

Упоминание в пресс материалах и 
рассылках

+ + + + + + -

Рекламный модуль в журнале форума А4 А5 А5 А4 А5 А4 -

Ролл ап в зале + + + - - - -

Выставочное место 2*2 м + + + + - + +

Выступление с докладом 11 минут + - - - - - -

Выступление с докладом 7 минут - + - - - - -

Выступление в рамках церемонии 
награждения/объявления номинаций/
перед фуршетом 

- - - + + + -

Размещение презентационной  
продукции спонсора в зоне фуршета

+

Вкладка материалов в пакет участника 
форума

+ + + + + + +

Регистрация представителей на форум 4 2 2 2 1 2 1

Дополнительные возможности на конференции 

Опции/стоимость 

Видео, лого партнера на экране
(до 90 секунд, не менее 5 показов)

35 000  

Ролл ап в зоне выставки и кофе 
брейков 

50 000 

Вкладка материалов в пакет участника 25 000 
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ПЕРВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕМИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ

ПЕРВАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕМИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ВЗЫСКАТЕЛЕЙ

Церемония награждения
18 марта 2022 г.

начало 18:30
Москва, СтартХаб на Красном октябре, 

зал Галерея.

Организатор и учредитель премии
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18 МАРТА 2022 ГОДА

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
В ПРОСТРАНСТВЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
СТАРТХАБ НА КРАСНОМ ОКТЯБРЕ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ
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conf@rvzrus.ru

Контакты:
ЮЛИЯ ЗАХАРЕНКО

менеджер форума
+ 7 931 5836635


