
 

  



 

 

 

 

 

08:30 – 9:25   Подключение к трансляции участников Форума. Трансляция видеороликов спонсоров Форума. 

 

09:25 – 
09:30  

Приветственное слово и открытие Форума 
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

9:30 – 
11:00 

 

СЕССИЯ 1 «РЕГУЛЯТОРНАЯ» 
Модератор: Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

Алексей Лященко, член Комитета по финансовому 
рынку, Государственная Дума  
 
Алексей Моисеев, Заместитель Министра, 
Министерство финансов Российской Федерации  
 
Юрий Зубарев, Руководитель, Федеральная 
пробирная палата 
Доклад «Осуществление и перспективы развития 
государственного контроля при экспорте 
драгоценных металлов с учетом внедрения ГИИС 
ДМДК» 
 
Александр Тучков, Исполнительный директор - 
старший трейдер, Департамент глобальных 
рынков, ПАО Сбербанк 
 
Михаил Дягилев, Генеральный директор, ОАО 
«Красцветмет» 
Доклад «Выход отрасли драгоценных металлов 
России из сырьевой самоизоляции»  
 
Д-р Татьяна Фиц, Директор отдела взаимодействия 
с центральными банками и обсуждения 
государственной политики, Всемирный совет по 
золоту 

В рамках работы сессии представители 
органов законодательной и 
исполнительной власти, 
профессиональных ассоциаций и 
участников рынка обсудят ключевые 
регуляторные и рыночные инициативы 
2020-2021 годов на рынке драгоценных 
металлов, в том числе: 

• уроки COVID-19 и новые 
драйверы роста рынка; 

• развитие банковских счетов / 
вкладов в драгоценных 
металлах; 

• перспективы отмены НДС на 
инвестиционное золото; 

• оценка влияния внедрения 
ГИИС ДМДК на участников 
рынка драгоценных металлов;

• осуществление и перспективы 
развития государственного 
контроля при экспорте 
драгоценных металлов с учетом 
внедрения ГИИС ДМДК.

11:00 – 
11:10 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

11:10 – 
11:20 

ПЕРЕРЫВ 



 

11:20 – 
12:50 

 

CЕССИЯ 2 «ЗОЛОТОДОБЫЧА: РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА» 
Модератор: Михаил Лесков, Директор по развитию бизнеса, Институт Геотехнологий 

Владислав Демидов, заместитель директора 
Департамента металлургии и материалов,  
Минпромторг России 
 
Анатолий Иванов, д.г.-м.н., Заслуженный геолог 
Российской Федерации, Почетный разведчик 
недр, Академик РАЕН, научный руководитель, 
ЦНИГРИ 
Доклад «Геологоразведочные работы на 
благородные металлы за средства федерального 
бюджета в ХХI веке – результаты и перспективы» 
 
Сергей Кашуба, Председатель, Союз 
золотопромышленников России  
Доклад «Золотодобывающая отрасль России: 
современное состояние и прогноз развития до 
2022 г.» 
 
Илья Кучеров, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заместитель директора, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 
Доклад «Перспективы развития законодательства 
в сфере старательской деятельности» 
 

В рамках работы сессии представители 
государственных органов, научных 
организаций, профессиональных 
ассоциаций обсудят самые актуальные 
вопросы отрасли, а также:  

• Как COVID-19 отразился на 
деятельности 
недропользователей? 

• анализ минерально-сырьевой 
базы России; 

• рост добычи золота в России: 
проблемы и перспективы; 

• опыт работы 
недропользователей на 
международных рынках

• как внедрение ГИИС ДМДК 
отразится на деятельности 
недропользователей

12:50 – 
13:00 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

13:00 –  
14:00 

ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 
15:30 

 

СЕССИЯ 3 «ИНФРАСТРУКТУРНАЯ» 
Модератор: Андрей Васильев, член Комитета по рынку драгоценных металлов, СРО НФА 

Чжао Фанхуа, Генеральный менеджер, 
Шанхайская международная биржа золота  
 
Юлия Гончаренко, директор Департамента 
государственного регулирования отрасли 
драгоценных металлов и драгоценных камней, 
Минфин России 
 
Сергей Щавелев, Исполнительный директор 
Департамента операций на финансовых рынках, 
АО «Россельхозбанк» 
 

В рамках работы сессии представители 
государственных органов, Московской 
биржи, аффинажных заводов, ведущих 
российских и иностранных банков 
обсудят текущее состояние оптового и 
розничного рынков золота в России и 
перспективы их дальнейшего развития, 
в том числе:  

• как COVID-19 отразился на 
деятельности участников 
рынка?  



 

Никита Князев, Директор по рынку драгоценных 
металлов, ПАО Московская биржа 
 
Сергей Дюдин, Генеральный директор, 
руководитель Департамента портфельных 
инвестиций, АО ВТБ Капитал Управление активами 
 
Владимир Крекотень, Генеральный директор, АО 
«Открытие Брокер» 
 

• стандартизация российского 
рынка драгоценных металлов; 

• как внедрение ГИИС ДМДК 
отразится на деятельности 
участников рынка драгоценных 
металлов  

• новые возможности для 
российских участников рынка 
драгоценных металлов на 
международном рынке; 

• выход крупных брокеров и 
предоставление физическим 
лицам доступа на рынок 
драгметаллов Московской 
биржи; 

• запуск БПИФ на золото как тренд 
этого года.

15:30 – 
15:40 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

15:40 – 
15:50 

ПЕРЕРЫВ 

15:50 – 
17:20 

 

СЕССИЯ 4 «МИРОВЫЕ РЫНКИ ЗОЛОТА» 
Модератор: Эйли Онг, Старший аналитик по металлургической и горнодобывающей 
промышленности, Bloomberg 
Джон Рид, Управляющий директор, Главный 
рыночный стратег, Всемирный совет по золоту 
 
Судиш Намбиат, Руководитель Центра политики в 
области золота Индии, Институт управления 
Ахмадабада, Индия 
 
Михаил Шейбе, Исполнительный директор - 
старший аналитик, Департамент глобальных 
рынков, ПАО Сбербанк 
 
Анна Морина, начальник аналитического 
управления – Открытие Research, Банк «Открытие» 

Аналитическая сессия Форума, в рамках 
которой будут представлены обзоры 
развития российского и 
международных рынков золота 

17:20 – 
17:30 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

17:30-
17:40 

Подведение итогов Форума 
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

 

 

 


