
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ НФА, 

Financial-2022 

 

24 марта 2022 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

 
Московское время 

09:25 – 

09:30 
Приветственное слово и открытие Форума 
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

09:30 – 

11:00 
СЕССИЯ 1: «Стратегическая»  
Модератор: Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

Представитель Банка России* 
 
Иван Чебесков, Директор департамента 
финансовой политики, Министерство 
финансов Российской Федерации  
 
Илья Торосов, заместитель Министра 
экономического развития 
 
Анатолий Аксаков, Председатель 
Комитета по финансовому рынку, 
Государственная Дума 
 
Андрей Шеметов, старший вице-
президент по крупнейшему бизнесу, ПАО 
Сбербанк* 
 
Андрей Прудников, руководитель 
Казначейства – старший вице-президент, 
Банк ВТБ (ПАО) 
 
 
 
 
 

В рамках работы сессии представители органов 
законодательной и исполнительной власти, а 
также ведущих финансовых организаций 
обсудят ключевые направления развития 
финансового рынка на ближайшие годы; его 
роль в обеспечении макроэкономического 
роста; основные вызовы, стоящие перед 
участниками рынка; вопросы повышения его 
конкурентоспособности в глобальном 
масштабе.   

Вопросы для обсуждения:  

- Международный рынок капитала: основные 
тренды и повестка – 2022;                                                            
- Роль финансовой системы в обеспечении 
макроэкономического роста;                                                         
- ОНРФР, Стратегия – 2030 в контексте 
экономического роста, связь с достижением 
национальных целей;                                                                                     
- Увеличение глубины российского финансового 
рынка для полноценного обслуживания нужд 
экономики, в том числе крупных национальных 
заемщиков (концессионные соглашения, ГЧП и 
др.);                                                                                                            
- Эмиссия зеленых облигаций и связанные с ней 
перспективы;                                                                                              
- Внутренние резервы для роста (развитие 
долгосрочного финансирования: 



 

секьюритизация, развитие института ИИС, 
страхование инвестиций и др.);                                                                                                        
- Влияние режима санкций на рост и развитие 
финансового рынка (проблемы и способы их 
нивелирования; возможность замены внешних 
инвесторов внутренними; привлечение 
нерезидентов из стран Азии и ближнего 
зарубежья);                                                                                                                 
- Необходимость повышения 
конкурентоспособности российского 
финансового рынка в глобальном масштабе;        
- Цифровизация рынка, связанные с ней 
возможности и купирование рисков 
(регулирование и развитие рынка криптовалют, 
цифровые финансовые активы и развитие 
цифровой финансовой инфраструктуры).   

11:00 – 

11:10 
Вопросы и ответы 

11:10 – 

12:25 
CЕССИЯ 2: «Глобальный и российский фондовые рынки – 2022. Рост или коррекция?» 
Модератор: Игорь Марич, Управляющий директор по продажам  
и развитию бизнеса, член Правления, ПАО Московская Биржа *  
Представители международных 
инвестфондов* 
 
Михаил Автухов, заместитель 
председателя правления – руководитель 
корпоративно-инвестиционного 
бизнеса, член правления ПАО 
«Совкомбанк» 
 
 
Олег Янкелев, старший партнёр, FinEx 
Investment Management LLP, 
генеральный директор, ООО «УК 
«ФинЭкс Плюс»* 
 
Антон Кеняйкин, исполнительный 
директор, начальник Отдела продаж на 
рынках капитала институциональным 
клиентам, АО «Райффайзенбанк»  
 
Валерий Вайсберг, директор 
аналитического департамента ИК 
«РЕГИОН» 
 

Вопросы для обсуждения:  

- Ужесточение ДКП, инфляция, коронавирус и 
геополитические риски vs. сырьевое ралли и 
общая недооцененность развивающихся 
рынков;  
- Нерезиденты на российском фондовом рынке 
– спекулянты или долгосрочные инвесторы?       
- Возможен ли стратегический рост в условиях 
санкций?                                                                                     
- Институциональные инвесторы из Китая – 
привел ли «разворот на Восток» к повышению 
активности азиатских партнеров на российском 
фондовом рынке?                                                                                
- Приток розничных инвесторов на российский 
фондовый рынок – количество или качество?                                                                   
- Бум коллективных инвестиций: сохранится ли 
тренд в 2022?  
- ESG-трансформация и новые продукты для 
инвесторов;  
- Выход неспонсируемых ETF на российский 
рынок: плюс или минус? Ожидать ли крупных 
провайдеров в условиях санкций?   



 

 - Pre-IPO: новый тренд на рынке и возможности 
его развития.      
    

12:25 –  

12:35 
Вопросы и ответы  

12:35 – 

13:50 

 

СЕССИЯ 3: «Чаяния рынка. Новые инструменты как источник роста»  
Модератор: *  

Представитель Банка России* 
Представитель ПАО Сбербанк* 
Олег Иванов, Председатель совместного 
Комитета СРО НФА – Ассоциация 
«Россия» по секьюритизации, 
руководитель направления по 
законодательному регулированию АО 
«Альфа-банк»  
Представитель ПАО Московская Биржа* 
Игорь Фроловский, Исполнительный 
директор, Департамент по работе на 
рынке капитала, АО «Россельхозбанк»   
Андрей Сучков, начальник Управления 
секьюритизации – старший вице-
президент, Банк ВТБ (ПАО) 
Михаил Малиновский, Lecap 
  

Вопросы для обсуждения:  
 
- Цифровые финансовые активы; 
- Будущее российского рынка криптовалют; 
- Секьюритизированные бонды;   
- Неипотечная секьюритизация.                                                                                   

 

13:50 – 

14:00 
Вопросы и ответы  

14:00 –  

15:00  

Перерыв  

15:00 – 

16:15 

 

СЕССИЯ 4: «Ключевые тенденции развития и новации российского рынка РЕПО»  
Модератор:  

Михаил Ковригин, директор 
Департамента стратегического развития 
финансового рынка Банка России* 
Сергей Титов, директор департамента 
денежного рынка, ПАО Московская 
Биржа 
Мария Шапиро, операционный 
директор, ООО «МКБ Инвестиции»*   
Александр Зайцев, старший вице-
президент по продажам, Отдел продаж 
на рынках капитала институциональным 
клиентам АО «Райффайзенбанк» 
Дмитрий Касаткин, исполнительный 
директор, Управление торговых 
операций на глобальных рынках, 

Вопросы для обсуждения: 
 
- Тенденции развития российского и 
европейского рынков РЕПО в условиях 
рыночной неопределенности;  
- Перспективы развития стандартной 
документации рынка РЕПО;   
- Распространение действия ликвидационного 
неттинга на подлежащие судебной защите 
сделки с физическими лицами и на отношения 
между профессиональным участником рынка 
ценных бумаг и его клиентами – физическими и 
юридическими лицами в контексте сделок 
РЕПО; 



 

Департамент глобальных рынков, ПАО 
Сбербанк  
Роман Калинин, заместитель начальника 
Управления казначейских операций, Банк 
ВТБ (ПАО) 
 

- Развитие рынка товарного РЕПО, в т.ч. с 
драгметаллами;  
- Перспективы появления нового продукта на 
российском рынке РЕПО – «зеленого» РЕПО; 
- РЕПО с КСУ: рост интереса к инструменту и 
возможности по повышению его 
привлекательности;    
- Заем ценными бумагами как альтернатива 
сделкам РЕПО; 
- Влияние изменения подхода к обязательным 
резервам по биржевому РЕПО на развитие 
рынка РЕПО.  
 

16:15-

16:25 
Вопросы и ответы  

16:25 –  

17:40 
СЕССИЯ 5: «Налогообложение на финансовом рынке: прикладные задачи – 2022» 
Модератор: Валерий Галкин, Заместитель директора Департамента налогов, ПАО 
«Сбербанк»   
Владимир Мурзин, Директор по 
налогообложению, ПАО Московская 
Биржа 
Софья Третьякова, Советник финансового 
директора по налогам, ПАО 
«Совкомбанк» 
Иван Сычев, Партнер отдела 
налогообложения, Ernst & Young (CIS) B.V. 
Евгений Сорокин, Директор Центральной 
бухгалтерии Блока «Финансы», ВЭБ.РФ 
Представитель ФНС* 
 

Вопросы для обсуждения:  
 
- Налогообложение дивидендов по сделкам 
РЕПО; 
- Налогообложение сделок с цифровыми 
финансовыми активами; 
- Налогообложение сделок РЕПО для компаний 
на УСН; 
- Налоговое агентирование по иностранным 
ценным бумагам.  

17:40 –  

17:50 

Вопросы и ответы 

17:50 – 

18:00   
Подведение итогов Форума 
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

 


