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СПОНСОРЫ RBF-2018
R U S S I A N  B U L L I O N  M A R K E T

Уважаемые коллеги, спонсоры XI Международного 
форума «Российский рынок драгоценных металлов»!

Мы благодарим Вас за поддержку Форума RBF-2018. 
Во многом благодаря Вашей помощи, Форум развивает-
ся и становится всё более представительной площад-
кой, собирая профессионалов рынка драгоценных 
металлов: российских и международных экспертов. 

Развитие рынка драгоценных металлов сегодня явля-
ется одним из приоритетных направлений в экономиче-
ской сфере. Этот перспективный инструмент для 
финансовых инвестиций, как и всякий развивающийся 
сегмент, нуждается в особенной поддержке, в первую 
очередь в построении эффективного диалога между 
всеми его участниками. Именно поэтому мы очень 
ценим Вашу инициативу, направленную на поддержа-
ние и развитие Форума RBF-2018. 

* * *
С п а с и б о !

П а р т н е р ы  R B F - 2 0 1 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ 
АССОЦИАЦИЯ
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_________________________________________

8:30 – 9:30  ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
_________________________________________

Регистрация участников 

09:00

СЕССИЯ 1 «РЕГУЛЯТОРНАЯ» 

Модератор  –  ВАСИЛИЙ ЗАБЛОЦКИЙ, СРО НФА

C.А. Швецов, Первый заместитель Председателя 
Банка России

А.Г. Аксаков, Председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку

А.В. Моисеев*, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

Л.К. Селютина, директор Департамента рынка 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России

Сахила Мирза, Исполнительный директор Совета 
директоров и главный юрисконсульт LBMA

Александр Тучков, директор-старший трейдер 
отдела операций на товарно-сырьевых рынках 
Управления операций на глобальных рынка 
Департамента глобальных рынков, ПАО Сбербанк 

 _________________________________________

12:00 – 12:30   КОФЕ-БРЕЙК
_________________________________________

12:30 

Приветственный доклад

Кармен Элета, Региональный директор по 
продажам, Metals Focus

Михаил Лесков, заместитель Генерального 
директора по развитию, Институт Геотехнологий

Презентация ежегодника «Precious Metals 
Investment Focus»

12:40

Филип Ньюман, Директор, Metals Focus

 _________________________________________

13:10 – 14:10   ОБЕД
_________________________________________

14:10

СЕССИЯ 2 «ИНФРАСТРУКТУРНАЯ» 

Модератор – АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
Управляющий директор, Управление операций на 
глобальных товарно-сырьевых рынках, Банк ВТБ (ПАО)

Zhuang Xiao, Главный технический директор, 
Шанхайская биржа золота 

Айаал Николаев, руководитель направления 
рынка драгоценных металлов и международных 
товарных рынков, ПАО Московская биржа 

Сергей Белов, заместитель генерального 
директора по аффинажу, ОАО «Красцветмет»

Булад Субанов, генеральный директор, АО «НАЗ»

Алексей Майданов, советник генерального 
директора, ООО «ТБСС»

Максим Худалов, директор группы корпоративных 
рейтингов, АКРА

Александр Тихомиров, Руководитель 
Ассоциации участников рынка драгоценных 
металлов

Эдвард Бикхам, Всемирный совет по золоту 

Марина Забелкина, начальник отдела 
профилактики фальшивомонетничества 
Управления денежных знаков и профилактики 
фальшивомонетничества Департамента наличного 
денежного обращения, Банк России

Представитель Минфина России*

Представитель Минпромторга России*

Представитель Центральной акцизной таможни*



 _________________________________________

16:00 – 16:30   КОФЕ-БРЕЙК
_________________________________________

16:30 

СЕССИЯ 3 «АНАЛИТИЧЕСКАЯ»

«Роль золота в качестве инвестиционного актива 
для российских вкладчиков и инвесторов»

Д-р Татьяна Фиц, Директор отдела взаимодействия 
с центральными банками и обсуждения государственной 
политики, Всемирный совет по золоту

«Рынки драгоценных металлов в сравнении с 
прочими активами»

Оксана Лукичева, ПАО Банк «ФК Открытие»

«Обзор перспектив и текущих трендов глобального 
рынка драгоценных металлов» 

Джони Тивес, Стратег по рынкам драгоценных 
металлов, UBS AG

«Минерально-сырьевая база драгоценных 
металлов России и перспективы её развития»

Анатолий Иванов, д.г.-м.н., Заслуженный геолог 
Российской Федерации, Академик РАЕН, генеральный 
директор ЦНИГРИ.

«Возможности и вызовы ближайших лет для 
горных компаний в сфере добычи и переработки 
природного сырья драгоценных металлов в России»

Михаил Лесков, заместитель Генерального директора 
по развитию, Институт Геотехнологий

18:00

Завершение официальной части Форума

 _________________________________________

19:00  ПРИЕМ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
_________________________________________

20:00

«ТЕ, КТО» - ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ                 
В 2018 ГОДУ
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КОМИТЕТ СРО НФА ПО РЫНКУ 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

WWW.NFA.RU

Вопросы функционирования российского рынка драгоценных ме-
таллов после вступления в силу 01.06.18 г. изменений в его регу-
лировании;

Обсуждение и выработка подходов к решению двух основных про-
блем, которые возникают при применении НК РФ в связи с новым 
регулированием (появлением банковских счетов в драгметаллах в 
ГК РФ, НК РФ и др. законодательных актах): вопрос с НДС в отно-
шении операций с драгметаллами, исполнение поручений налого-
вых органов, подаваемых по счетам в драгметаллах;

Обсуждение и выработка подхода участников рынка к самой на-
сущной на сегодняшний день проблеме отрасли – налогообло-
жению операций с драгоценными металлами (введение нулевой 
ставки НДС по всей цепочке сделок купли-продажи с драгметал-
лами между резидентами Российской Федерации);

Сформулированы и направлены предложения в Банк России по 
возможному дальнейшему улучшению функционирования орга-
низованного рынка драгоценных металлов на Бирже.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ АССОЦИАЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ В 2018 ГОДУ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ЗА 2018 ГОД:

В связи с вступлением в силу с 1 июня 2018 года изменений в 
законодательстве Комитетом СРО НФА по рынку драгоценных 
металлов был подготовлен запрос в Банк России относительно 
разъяснения его позиции по ряду вопросов, связанных с регули-
рованием российского рынка драгоценных металлов. По итогам 
проведенной работы СРО НФА была получена официальная пози-
ция Банка России.

Подготовлены предложения по внесению изменений в НК РФ в 
части порядка взыскания налоговыми органами задолженности 
по банковским счетам в драгоценных металлах. 


