Программа конференции
23 октября 2019 года
09:00-10:00

Регистрация участников, кофе

10:00-10:50

Регулятивная политика на финансовом рынке
Участники:
Чистюхин Владимир, заместитель председателя Банка России
Горюнов Роман, президент Ассоциации «НП РТС»
Кузнецова Анна, управляющий директор по фондовому рынку, член Правления
ПАО Московская Биржа
Модератор:
Тимофеев Алексей, президент НАУФОР
Темы для обсуждения:
 Планируемые изменения регулирования брокерской и дилерской
деятельности
 «Регуляторная гильотина»
 Рост интереса розничных инвесторов к фондовому рынку и изменение
правил категоризации — спор об инструментах для неквалифицированных
инвесторов
 Развитие ИИС — еще один шаг в стимулировании активности розничных
инвесторов
 Регулирование инвестиционного консультирования
 Как оживить активность институциональных инвесторов
 Сегрегация активов банков-брокеров — плюсы и минусы

11:00–12:20

Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг
Участники:
Селютина Лариса, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка Банка России
Золотарев Сергей, директор АО «Октан-Брокер»
Кочетков Владислав, президент, председатель Правления ИХ «ФИНАМ»
Крекотень Владимир, и.о. генерального директора АО «Открытие Брокер»
Лохов Роман, главный исполнительный директор BCS Global Markets
Рыбаков Сергей, руководитель дирекции брокерских операций, управляющий
директор АО «АЛЬФА-БАНК»
Яровой Владимир, управляющий директор Sberbank CIB
Модератор:
Зверев Кирилл, вице-президент НАУФОР
Темы для обсуждения:
 Пропорциональное регулирование
 Новый поход к категоризации инвесторов – как это отразится на индустрии
 Новые требования к брокерской и дилерской деятельности
 Структурные продукты: отношение индустрии и регулятора, роль этих
инструментов для привлечения розничных инвесторов

12:10–12:40

Кофе-брейк

12:40-13:50

Регулирование индустрии коллективных инвестиций
Участники:
Пронин Кирилл, директор департамента коллективных инвестиций и
доверительного управления Банка России
Жуйков Андрей, партнер, член совета директоров ГК «Регион»
Кривошеева Ирина, председатель Правления, генеральный директор УК «АльфаКапитал»
Постников Евгений, руководитель департамента структурных фондов и фондов
недвижимости АО ВТБ Капитал Управление активами
Черных Екатерина, директор по бизнесу, управление фондами недвижимости АО
«Сбербанк Управление активами»
Модератор:
Ганцева Екатерина, руководитель дирекции альтернативных инвестиций УК
«Альфа-Капитал»
Темы для обсуждения:
 Новации в регулировании рынка коллективных инвестиций. Изменения в
156-ФЗ
 Первые итоги запуска БПИФов: особенности управления, преимущество
перед другими продуктами, открытые вопросы
 Роль стресс-тестирования для инвестиционной активности НПФов
 Новые подходы к категоризации инвесторов. Как это отразится на
индустрии коллективных инвестиций
 Изменения в работе с пенсионными резервами
 Индивидуальные пенсионные счета в системе негосударственного
пенсионного обеспечения

13:50–14:10

Кофе-брейк

14:10-15:20

Инвестиционное консультирование — первые итоги
Участники:
Кучерявенко Алексей, начальник Управления регулирования деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктуры
финансового рынка Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка
России
Алдакимов Юрий, инвестиционный советник ООО «Джулиус Бэр СНГ»
Вагизов Игорь, генеральный директор ООО «ИК «Инвестлэнд»
Коган Евгений, индивидуальный предприниматель
Коровин Евгений, начальник отдела инвестиционного консультирования ВТБ
Капитал Брокер
Мураховский Дмитрий, заместитель генерального директора – контролер ИХ
ФИНАМ
Модератор:
Андреева Екатерина, вице-президент НАУФОР
Темы для обсуждения:
 Первые сложившиеся практики и надзорные вызовы
 Базовый стандарт инвестиционного консультирования – новые правила




игры
Инвестиционное профилирование как базис клиентского сервиса
Практика аккредитации программ автоконсультирования и автоследования

15:20-16:00

Обед

16:00-18:00

Круглый стол, посвященный актуальным вопросам индустрии
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
Участники:
Антонюк Алексей, генеральный директор ЗАО «Газпромбанк - Управление
активами»
Андреева Екатерина, вице-президент НАУФОР
Арефьев Александр, советник экономический Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка Банка России
Братанов Михаил, глава SGSS в России и СНГ, Директор Департамента
обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Ганцева Екатерина, руководитель дирекции альтернативных инвестиций УК
«Альфа-Капитал»
Горюнов Роман, президент Ассоциации «НП РТС»
Есаулкова Татьяна, генеральный директор ООО «СДК «Гарант»
Жуйков Андрей, партнер, член совета директоров ГК «Регион»
Зайцев Евгений, генеральный директор АО «Сбербанк Управление активами»
Зверев Кирилл, вице-президент НАУФОР
Золотарев Сергей, директор АО «Октан-Брокер»
Кочетков Владислав, президент, председатель Правления ИХ «ФИНАМ»
Крекотень Владимир, и.о. генерального директора АО «Открытие Брокер»
Кривошеева Ирина, председатель Правления, генеральный директор УК «АльфаКапитал»
Кузнецова Анна, управляющий директор по фондовому рынку, член Правления
ПАО Московская Биржа
Курляндчик Владимир, директор по развитию «АРКА Текнолоджиз»
Лохов Роман, главный исполнительный директор BCS Global Markets
Лях Валерий, директор Департамента противодействия недобросовестным
практикам Банка России
Мецгер Александр, генеральный директор ЗАО «Управляющая компания»
Пронин Кирилл, директор департамента коллективных инвестиций и
доверительного управления Банка России
Салащенко Андрей, заместитель генерального директора по взаимодействию с
органами власти и общественными организациями АО «Открытие Брокер»
Селютина Лариса, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка Банка России
Соловьев Владимир, генеральный директор, Председатель Правления ООО «УК
«Райффайзен Капитал»
Сумина Ольга, генеральный директор АО «УК УРАЛСИБ»
Тимофеев Алексей, президент НАУФОР
Ханов Михаил, управляющий директор ООО «Алго Капитал»
Черных Екатерина, директор по бизнесу, управление фондами недвижимости АО
«Сбербанк Управление активами»
Яровой Владимир, управляющий директор Sberbank CIB

