
 

Программа конференции 
25 ноября 2019 года 

11:00-12:00 Регистрация участников, кофе 

12:00-13:30 Ключевые регуляторные и технологические тренды в индустрии частных 
инвестиций   
 
Участники: 
Аксаков Анатолий, председатель комитета ГосДумы по финансовому рынку 
Денисов Юрий, председатель Правления ПАО Московская Биржа  
Пурескина Яна, директор департамента финансовой политики Министерства 
финансов РФ 
Швецов Сергей, первый заместитель Председателя Банка России  
 
Модератор: 
Тимофеев Алексей, президент НАУФОР 
 

Темы для обсуждения: 
 Основные тренды развития российского фондового рынка.  
 Инициатива по развитию ИИС второго типа – как сделать, чтобы ИИС 

этого типа стали не менее популярны, чем ИИС первого.   
 Защита прав инвесторов. Категоризация и риск-профилирование. 

Инвестиционные советники. 
 Где сосредоточены основные барьеры развития фондового рынка: в 

области регулирования или развития технологий? Что мешает фондовому 
рынку стать полноценной альтернативой банковскому вкладу в условиях 
снижения ставок? 

13:30–14:00 Кофе-брейк 

14:00–15:30 От миллиона счетов к миллионам инвесторов  
 
Участники: 
Антонюк Алексей, генеральный директор АО «Газпромбанк - Управление 
активами» 
Дубров Александр, заместитель генерального директора, начальник управления 
интернет-трейдинга АО «Открытие Брокер» 
Кочетков Владислав, президент, председатель Правления ИХ «ФИНАМ» 
Кривошеева Ирина, председатель Правления, генеральный директор ООО УК 
«Альфа-Капитал» 
Новиков Станислав, член Правления, заместитель Президента-Председателя 
Правления по розничному бизнесу ФГ БКС 
Панченко Дмитрий, директор инвестиционного бизнеса АО «Тинькофф Банк» 
Турлов Тимур, генеральный директор ООО ИК «Фридом финанс» 
Чебесков Иван, начальник Управления торговых операций, Департамент 
брокерского обслуживания Банк ВТБ 
Яровой Владимир, управляющий директор Sberbank CIB 
 
 



 

 
 
Модератор: 
Кузнецова Анна, управляющий директор по фондовому рынку, член правления 
ПАО Московская Биржа  
 
 
Темы для обсуждения: 

 По каким каналам приходят инвесторы на рынок? Планируют ли брокеры 
полностью уйти в онлайн? Онлайн регистрация клиентов и 
использование СБП 

 Успешны ли партнерские взаимоотношения в вопросе привлечения 
клиентской базы? 

 Инструменты и сервисы для инвестора: что нужно для становления 
долгосрочного инвестора.  Советники, соцмеханики, аналитические 
сервисы 

 БПИФы: Итоги первого года и перспективы развития. 
 Какие инициативы регулятора наиболее действенны в повышении уровня 

финансовой грамотности и становления частного инвестора 
 Прогноз на 2024 год: как будет выглядеть инвестиционная индустрия для 

частных инвесторов 

15.40-16.00 Демонстрация платежного решения пополнения брокерских счетов с помощью 
Системы Быстрых Платежей 
 
Участники: 
Андреева Екатерина, вице-президент НАУФОР  
Жмуренко Николай, директор Дирекции брокерского электронного бизнеса 
«БКС Брокер» 
Фризен Олег, руководитель управления технической поддержки департамента 
эквайринга АО «Банк Русский Стандарт» 

 


