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9:00–10:00
Регистрация, кофе-брейк

10:00–10:30
Э. Набиуллина, Председатель Банка России
Выступление

10:30–12:00 Пленарная сессия
«Российский фондовый рынок. Индустрия и инфраструктура. Приоритеты регулятивной политики»

Модератор:
О. Вьюгин, председатель Совета директоров НАУФОР

Участники:
А. Афанасьев, председатель Правления ПАО Московская Биржа
А. Волошин, руководитель рабочей группы по созданию МФЦ в РФ
Н. Журавлев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам
А. Моисеев, заместитель министра финансов
Э. Набиуллина, Председатель Банка России

12:00–13:00
Кофе-брейк

13:00–15:00 Пленарная сессия
«Трансформация индустрии рынка ценных бумаг. Совершенствование механизмов надзора»

Модератор:
А. Тимофеев, президент НАУФОР

Участники:
А. Большаков, генеральный директор Ситигруп Глобал Маркетс
В. Заблоцкий, президент НФА
А. Звездочкин, генеральный директор ООО «АТОН»
И. Кривошеева, председатель Правления, генеральный директор УК «Альфа-Капитал»
О. Михасенко, президент ФГ БКС
В. Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции
В. Чистюхин, заместитель Председателя Банка России
А. Шеметов, руководитель департамента глобальных рынков, управляющий директор Sberbank CIB

15:00–16:00
Обед
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16:00–18:00 Параллельные секции

Актуальные вопросы индустрии профучастников 
рынка ценных бумаг

•	Основные продукты и услуги 2017–2018
•	Стандартизация брокерской деятельности 

и деятельности по управлению ценными 
бумагами

•	Нормативы достаточности и ликвидности
•	Новые правила маржинальной торговли  

(в части ПФИ)

Модератор:
В. Кочетков, президент, председатель правления 
ИХ «ФИНАМ»

Участники:
Л. Селютина, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России
В. Лях, директор департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка России
А. Алетдинов, управляющий БКС
А. Кузнецова, управляющий директор 
по фондовому рынку, член правления  
ПАО Московская Биржа
С. Лукьянов, заместитель директора департамента 
инвестиционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие»
Т. Турлов, генеральный директор  
ООО ИК «Фридом Финанс»

Актуальные вопросы индустрии управляющих 
компаний ПИФ и НПФ

•	Направления движения рынка
•	Основные тенденции 2017–2018
•	 Выход российских игроков на иностранный рынок
•	 Расширение инвестиционных полномочий НПФ
•	 Управление иностранными фондами
•	Стандарты НАУФОР для управляющих компаний

Модератор:
В. Кириллов, генеральный директор  
ТКБ Инвестмент Партнерс

Участники:
И. Смирнов, заместитель директора департамента 
коллективных инвестиций и доверительного 
управления Банка России
А. Антонюк, генеральный директор  
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
С. Дюдин, генеральный директор, руководитель 
департамента портфельных инвестиций  
ВТБ Капитал Управление Активами
И. Кривошеева, председатель Правления, 
генеральный директор УК «Альфа-Капитал»
А. Жуйков, председатель совета директоров  
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
В. Соловьев, генеральный директор  
УК «Райффайзен Капитал»

18:00
Фуршет
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9:00–10:00
Регистрация, кофе-брейк

10:00–11:30 Параллельные секции

Новые технологии на рынке ценных бумаг

•	Маркетплейс Банка России: предпосылки, 
продукты, архитектура

•	 Развитие системы удаленной идентификации
•	Новые высокотехнологичные сервисы бирж
•	Новые сервисы для retail клиентов
•	 Трансформация ролей финансовых институтов

Модератор:
Е. Андреева, вице-президент НАУФОР

Участники:
Р. Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС»
В. Кочетков, президент, председатель правления 
ИХ «ФИНАМ»
А. Кузнецова, член правления, управляющий 
директор по фондовому рынку ПАО Московская 
биржа
С. Озерецковская, руководитель направления  
ПАО «Ростелеком»
Д. Панченко, заместитель управляющего 
брокерского бизнеса БКС Брокер
Е. Чайковская, директор департамента развития 
финансовых рынков Банка России

Управление активами институциональных 
инвесторов

•	Пенсионная реформа – есть ли новости
•	Изменения в 75-ФЗ
•	 Управление пенсионными резервами 

и расширение инвестиционных полномочий НПФ: 
последствия для управляющих компаний

•	Индивидуальные пенсионные счета 
и индивидуальный пенсионный капитал: 
готово ли население самостоятельно заботиться 
об обеспечении достойной старости

Модератор:
В. Сосков, генеральный директор 
ООО «УК «КапиталЪ»

Участники:
Е. Артемова, заместитель директора Департамента 
финансовой политики Министерства финансов РФ
И. Смирнов, заместитель директора департамента 
коллективных инвестиций и доверительного 
управления Банка России
Е. Зайцева, генеральный директор  
АО «РЕГИОН ЭсМ»
Ю. Сизов, первый заместитель генерального 
директора УК «Лидер»
Е. Якушев, исполнительный директор  
НПФ «Сафмар»
А. Охлопков, президент  
АО «Ханты-Мансийский НПФ»

11:30–12:00
Кофе-брейк
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12:00–13:30 Параллельные секции

Защита инвесторов и бизнес-реалии: 
поиск баланса интересов

•	Страхование инвестиций физических лиц: бизнес-
необходимость или нагрузка?

•	 Категоризация инвесторов
•	 Базовые стандарты защиты прав потребителей
•	 Трансформация индустрии ценных бумаг: кто 

в выигрыше?
•	 Раскрытие необходимой информации 

при продажах частным инвесторам
•	 Роль и обязанности агента при продаже 

финансовых продуктов
•	 Введение института финансового омбудсмена 

на финансовом рынке

Модератор:
А. Артамонов, первый вице-президент НАУФОР

Участники:
А. Артамонов, первый вице-президент НАУФОР
Ю. Минцев, генеральный директор  
АО «Открытие Брокер»
Д. Мураховский, заместитель генерального 
директора – контролер АО «ФИНАМ»
М. Сафиулин, управляющий Федеральным 
общественно-государственным фондом по защите 
прав вкладчиков и акционеров
А. Тимофеев, президент НАУФОР

Управление активами розничных инвесторов

•	 Биржевые ПИФы: есть ли будущее у продукта
•	 Розничные ПИФы: история успешных стратегий 

или успешных продаж
•	Новые технологии для продвижения ПИФов: 

маркетплейсы, он-лайны
•	Активное и пассивное управление: что в тренде

Модератор:
Е. Ганцева, вице-президент НАУФОР

Участники:
В. Денисова, генеральный директор УК «Открытие»
В. Илларионов, руководитель отдела развития 
бизнеса, управляющий директор  
АО «Сбербанк Управление активами»
В. Логинов, директор по стратегическому развитию 
УК «Альфа-Капитал»
Н. Рахманинов, инвестиционный директор  
УК «Система Капитал»
Г. Седов, заместитель генерального директора  
ООО «АТОН»
О. Сумина, заместитель гендиректора,  
Член Правления УК «Райффайзен Капитал»
О. Янкелев, председатель совета директоров 
Финэкс Плюс

13:30–14:30
Ланч
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14:30–16:00 Параллельные секции

Новый участник финансового рынка – 
инвестиционный консультант

•	Основные этапы вступления нового 
законодательства в силу

•	Сервисы СРО для инвестиционных консультантов
•	Независимые консультанты и брокерские 

компании: регулирование одно, аспекты 
применения разные

•	Пути создания дополнительной стоимости 
для инвестора и консультанта

•	 Регулирование автоследования и иных 
автоматических форм инвестиционного 
консультирования

Модератор:
К. Шульга, директор по продвижению брокерского 
бизнеса Sberbank CIB

Участники:
Е. Андреева, вице-президент НАУФОР
О. Шишлянникова, первый заместитель директора 
департамента рынка ценных бумаг и товарного 
рынка Банка России
А. Богданов, директор департамента торговых 
сервисов и приложений АО «ФИНАМ»
Н. Смирнова, независимый финансовый 
консультант, компания «Эмкварта. Персональный 
советник»
Д. Соловьев, председатель Правления  
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
М. Тарасов, управляющий партнер, Conomy Right

Управление активами закрытых ПИФ

•	 Закрытый ПИФ – продукт для ограниченного 
количества клиентов. Возможно ли создание 
розничных ЗПИФ?

•	 Закрытые ПИФы и микрофинансовые 
организации, вопросы конкуренции

•	 Комбинированные фонды – изменился ли 
фактический состав активов закрытых ПИФ 
и воспользовались ли УК новой возможностью

•	 Готовы ли спецдепы к дополнительной 
ответственности за действия УК

Модератор:
Е. Черных, заместитель генерального директора 
по бизнесу, управляющий директор АО «Сбербанк 
Управление активами»

Участники:
М. Годионенко, генеральный директор УК «АДЕПТА»
Д. Осипов, генеральный директор УК «ВЕЛЕС ТРАСТ»
Е. Постников, руководитель департамента 
структурных фондов и фондов недвижимости 
ВТБ Капитал Управление Активами
П. Прасс, генеральный директор СД «ИНФИНИТУМ»
В. Вайсберг, директор аналитического 
департамента ИК «РЕГИОН»
Д. Благов, управляющий директор блока 
доверительное управление ИК «Тринфико»
В. Зеленов, директор по работе с корпоративными 
клиентами УК «Альфа-Капитал»

16:00–16:30
Кофе-брейк
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16:30–18:00 Параллельные секции

Рынок деривативов

•	Информирования контрагента о рисках сделок 
ПФИ

•	Обеспечение сделок: изменение 
законодательства и стандартных условий

•	 Хеджирующие сделки
•	Обязательное маржирование сделок ПФИ

Модератор:
А. Артамонов, первый вице-президент НАУФОР

Участники:
Е. Абашеева, департамент стратегического 
развития Банка России
А. Аничкин, Партнер, Clifford Chance
С. Аношин, управляющий директор – начальник 
отдела торговых операций с валютными 
и процентными деривативами Sberbank CIB
К. Пестов, управляющий директор департамента 
развития бизнеса ПАО Московская Биржа
М. Соловьев, председатель правления 
ООО «Морган Стэнли Банк»
М. Шапиро, руководитель группы правового 
сопровождения операций на рынке ценных бумаг 
и ПФИ Банк ВТБ

Развитие рынка облигационных займов

•	Новые инструменты долгового рынка – 
необходимость и препятствия на пути создания

•	Структурные продукты: что изменится 
в ближайшем будущем?

•	Институт организаторов облигационных займов: 
излишество или необходимость?

•	ОТС платформы для сделок: прерогатива бирж 
или участников рынка?

•	 Роль инфраструктурных организаций в развитии 
долгового рынка

•	Инвестирование пенсионных средств. Пути 
снижения и диверсификации рисков

Модератор:
П. Исаев, исполнительный вице-президент  
АО Газпромбанк

Участники:
А. Балашов, заместитель генерального директора, 
руководитель департамента инвестиционного 
бизнеса БК «Регион»
Э. Голосов, заместитель Председателя правления 
финансовой группы БКС, Глава БКС Капитал
О. Гороховская, управляющий директор, 
со-руководитель DCM Sberbank CIB
Д. Кучкин, генеральный директор  
ИК «Септем Капитал»
М. Романьков, начальник управления по работе 
с эмитентами и организаторами размещений  
ПАО Московская Биржа
П. Филимошин, Банк России


