08:00 – 09:00

Регистрация участников

09:00

Открытие Форума
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА

09:00 – 11:00

Генеральная стратегическая сессия
«Рынок и регуляторы: баланс интересов»
Участники сессии поделятся мнениями о стоящих перед российским финансовым рынком задачах
в 2021-2022 годах: поиск адекватных ответов на современные вызовы, связанные с
перенаправлением финансовых потоков в объекты устойчивого развития, цифровизацией
экономики в мировом масштабе, адаптацией к изменениям условий работы на российском
финансовом рынке, необходимостью повышения его конкурентоспособности.
Модератор: Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА
Участники:
⎯ Сергей Швецов, первый заместитель Председателя, Банк России;
⎯ Алексей Моисеев, Заместитель Министра финансов, Минфин России;
⎯ Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по финансовому рынку, Госдума;
⎯ Николай Журавлев, Заместитель Председателя, Совет Федерации;
⎯ Martin Scheck, Chief Executive, ICMA;
⎯ Андрей Шеметов, старший вице-президент по крупнейшему бизнесу, ПАО Сбербанк;
⎯ Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ
Вопросы для обсуждения:
➢ Результаты 2020 года: шоки и достижения. Трансформация моделей частного
инвестирования.
➢ Повышение качества услуг для розничного инвестора на российском рынке.
➢ Введение тестирования инвесторов: могут ли тесты быть и качественными, и
простыми?
➢ Международный рынок капитала: функционирование в эпоху глобального
изменения климата (и пандемии), особенности работы с инвесторами, принципы
ответственного инвестирования.
➢ Климатическая повестка и новые продукты для инвесторов (climate transition bonds,
sustainability-linked bonds), их перспективы на российском рынке.
➢ Есть ли место «зеленому» РЕПО?
➢ Концепция нового лицензирования: что изменится и как это повлияет на рынок?
➢ Цифровой рубль: новые возможности для участников рынка.
➢ Как переворот на Уолл-стрит, из-за которого хедж-фонды потеряли миллиарды
долларов, повлияет на финансовый рынок и какой может быть реакция регуляторов?
➢ Изменились ли влияние и роль институциональных инвесторов на российском
фондовом рынке на фоне массового притока розничных инвесторов? Какие
инвестиционные продукты востребованы корпорациями?

11.00 – 11.10

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

11:10 – 13:10

Российский денежный рынок в эпоху трансформаций
Участники секции обсудят основные инициативы, реализованные в 2020 году, а также планы по
развитию инструментов финансового рынка. Будут даны оценки работы по совершенствованию
индивидуальных инвестиционных счетов и операций РЕПО, будут высказаны мнения о

необходимости развития инструментов РЕПО и управления обеспечением, биржевых паев паевых
инвестиционных фондов, ETF на российском рынке ценных бумаг.
Модератор: Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член
Правления, Московская биржа
Участники:
⎯ Никита Теплов, начальник Управления совершенствования регулирования на финансовом
рынке Департамента стратегического развития финансового рынка, Банк России;
⎯ Дмитрий Касаткин, исполнительный директор, Управление торговых операций на
глобальных рынках, Департамент глобальных рынков, ПАО Сбербанк;
⎯ Андрей Баранов, начальник Управления торговых операций на финансовых рынках,
АО «Россельхозбанк»;
⎯ Павел Котов, управляющий директор, Управление структурного финансирования и
операций РЕПО, Ренессанс Капитал;
⎯ Олег Янкелев, старший партнёр, FinEx Investment Management LLP, генеральный директор,
ООО «УК «ФинЭкс Плюс»;
⎯ Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ГК «Регион».
Вопросы для обсуждения:
➢ Ключевые тенденции развития и новации российского рынка РЕПО;
➢ Удлинение сроков сделок РЕПО. Причины и прогнозы. Как следствие, будет ли развиваться
РЕПО с плавающей ставкой?;
➢ Переход российского денежного рынка от структурного профицита в дефицит*;
➢ Новые/старые инструменты денежного рынка для розничных клиентов. Какие есть новые
возможности и вызовы?
➢ Использование драгоценных металлов в качестве обеспечения обязательств;
➢ Розничные клиенты на денежном рынке. Как приток физических лиц на фондовые рынки
повлиял на денежный рынок? Как реагируют его классические участники на новую
тенденцию?;
➢ Растущие группы в социальных сетях, все они при определенной критической массе
обладают потенциалом двигать рынки, могут ли российские розничные инвесторы
самоорганизоваться подобным образом?
➢ Развитие рынка БПИФ и ETF: гармонизация рынков этих инструментов;
➢ Развитие ИИС второго типа и иные предложения по развитию ИИС.

13:10 – 13:20

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

13:20 – 14:20

ПЕРЕРЫВ

14:20 – 16:00 Регулирование российского финансового рынка: адаптация

к новым требованиям
В ходе дискуссии участники панели обсудят готовность финансовых организаций к последним
новациям регулирования и важнейшие запланированные регулятором изменения. Будут затронуты
вопросы ограничения продаж сложных продуктов, подготовки к тестированию
неквалифицированных розничных инвесторов, планируемые изменения правил лицензирования
участников финансового рынка, а также переход профессионального сообщества на независимую
оценку квалификаций.
Модератор: Андрей Зорин, директор Центра по взаимодействию с органами
государственной власти, ПАО Банк «ФК Открытие»

Участники:
⎯ Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг, Банк России;
⎯ Сергей Подшибякин, советник директора Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций, Банк России;
⎯ Анна Кузнецова, заместитель Председателя Правления, АО «Россельхозбанк»;
⎯ Мария Шапиро, начальник Отдела правового обеспечения операций на рынке ценных бумаг
и ПФИ Управления правового обеспечения инвестиционного бизнеса и финансовой
деятельности, Юридический департамент, Банк ВТБ (ПАО);
⎯ Михаил Быковский, руководитель Управления по связям с федеральными органами
исполнительной власти, АО «Тинькофф Банк»;
⎯ Андрей Афонин, директор Университета, Банк России;
⎯ Алина Розенцвет, генеральный директор, Национальное рейтинговое агентство (НРА)
Вопросы для обсуждения:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

16:00-16:10
16:10 – 17:30

Ограничение операций с неквалифицированными розничными инвесторами до
тестирования;
Регулирование продаж финансовых инструментов и предоставления услуг
профессионального участника рынка ценных бумаг;
Создание условий, направленных на противодействие недобросовестным практикам: роль
саморегулирования в борьбе с мисселингом, миспрайсингом, агрессивными продажами;
Подготовка к внедрению тестирования: какие тесты нужны инвесторам?
Совершенствование допуска на финансовый рынок: новые возможности для участников
Переход на независимую оценку квалификаций: ожидания и реальность.
Риски ухода физиков в альтернативные (ненадзорные) виды инвестиций.
Рейтинги структурных продуктов как инструмент защиты розничного инвестора.

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
Новации в налогообложении на финансовом рынке
Участники панели рассмотрят важнейшие для отрасли вопросы налогообложения,
проанализируют и обсудят новации налогового законодательства текущего и будущего
налоговых периодов, коснутся международного налогообложения и перспектив развития
отрасли.
Модератор: Иван Сычев, партнер отдела налогообложения, Ernst & Young (CIS) B.V
Участники:
⎯ Никита Теплов, начальник Управления совершенствования регулирования на
финансовом рынке Департамента стратегического развития финансового рынка, Банк
России;
⎯ Наталья Гузяева, директор по налоговому планированию и отчетности,
ПАО «Промсвязьбанк»;
⎯ Валерий Галкин, заместитель директора Управления налогового планирования,
ПАО Сбербанк;
⎯ Евгений Сорокин, начальник Налогового управления, ООО «Морган Стэнли Банк»;
⎯ Алина Кохно, руководитель Дирекции по налогообложению, АО «АЛЬФА-БАНК»;
⎯ Николай Бибиков, начальник Управления налогообложения, ПАО «Банк УРАЛСИБ»;

⎯

Андрей Коньков, заместитель начальника Управления налогообложения юридических
лиц, ФНС России

Вопросы для обсуждения:
➢ Новации в налоговом законодательстве 2020 г. - перспективы 2021 г.;
➢ Инициативы Банка России по совершенствованию налогообложения вкладов и
облигаций;
➢ Актуальные вопросы налогообложения банков и профучастников;
➢ Проблемы и перспективы применения многосторонней конвенции (MLI). Концепция
бенефициарного собственника и изменения в международном налогообложении;
➢ Налоговый мониторинг и перспективы его развития.

17:30

Заключительное слово
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА

