БИРЖЕВОЙ
ФОРУМ2014
Программа
Москва, 27 марта 2014 года
гостиница Ритц-Карлтон, ул. Тверская, д.3
9:00 – 9:30 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
9:30 –11:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Развитие российского финансового рынка
и глобальные экономические вызовы»
 Глобальные тренды в реформировании финансовых рынков. Интеграция России
в международную финансовую систему: новые возможности и новые риски.
 Экономический рост и финансовый рынок в России.
Необходимые условия для устойчивого роста российской экономики.
 Пути деофшоризации российской экономики:
улучшение экономического климата или запретительные меры.
 Новый кодекс корпоративного управления и защита прав инвесторов.
11:00 –11:30 КОФЕ-БРЕЙК
11:30 –13:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Привлечение капитала российскими компаниями:
национальный и глобальный аспект»
 Глобальные тенденции на рынках капитала.
 Открытость vs протекционизм: плюсы и минусы для развивающихся рынков.
 Листинг в России или за рубежом: выбор эмитента.
 Оценка компаний инвесторами и факторы странового дисконта.
 Качественное корпоративное управление и темпы роста бизнеса
как основа инвестиционной привлекательности компании.
 Критерии оценки инвестиционной надежности компании в периоды рыночной
волатильности.
 Развитие внутреннего спроса: налоговые стимулы, средства пенсионных фондов,
страховых резервов и фондов прямых инвестиций.
 Как рассказывать международным инвесторам о конкурентных преимуществах
российской экономики?
11:30 –13:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Новые вызовы в регулировании финансовых рынков»
 Стимулирование внутреннего инвестиционного спроса: роль государства
и участников рынка.
 Реформирование российского рынка коллективных инвестиций.
 Новые подходы к лицензированию и введение пруденциальных норм
регулирования брокерской деятельности.
 Регуляторный арбитраж: как сократить конкурентное неравенство между
участниками финансового рынка.
 Повышение прозрачности внебиржевого рынка и подходы к его регулированию.
 «Серые пятна» в регулировании финансовых рынков:
форекс, микрофинансирование.
 Реформа в сфере проведения корпоративных действий и совершенствования
механизмов реализации владельцами прав по ценным бумагам.
13:30 –14:30 ОБЕД

14:30 –16:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Фондовый рынок: возможности для роста в 2014 году»
 Управление рисками в периоды высокой волатильности:
подход биржи и центрального контрагента, участников рынка.
 Привлечет ли инвесторов снижение фондовых индикаторов и рост
волатильности?
 Российский рынок государственных и корпоративных облигаций.
 Регулирование рынка ценных бумаг 2014.
 Какие новые инструменты/технологии нужны рынку?
 Как будет формироваться ликвидность на российские активы
в ближайшие годы?
 Развитие внутреннего инвестиционного спроса. Инвестиционные счета
и налоговые льготы.
14:30 –16:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Ключевые направления развития срочного рынка Московской Биржи»
 Опционы на акции как основной вектор развития биржевого срочного рынка.
 Сотрудничество Московской Биржи и Deutsche Boerse в области деривативов.
 Фьючерсы на инструменты с фиксированной доходностью:
преимущества для участников долгового рынка.
 Новый этап развития клиринга ОТС-деривативов (FLEX Options).
14:30 –16:30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Денежно-валютный рынок Московской Биржи: инициативы, направленные в будущее»
 Валютный рынок 2013-2014: динамика и тренды.
 Высокочастотная торговля – зло или благо?
 Новые инструменты валютного рынка: юань как потенциальный лидер.
 Новации в управлении ликвидностью и в инструментах денежного рынка:
центральный контрагент и управление обеспечением.
 Индикаторы денежного рынка: на что ориентируются участники?
14:30 –16:30 РАБОЧИЕ СЕССИИ
«Влияние модернизации инфраструктуры на рынок первичных размещений: итоги, ожидания, вызовы» (сессия на английском языке)
 Позитивное влияние модернизации биржевой инфраструктуры на рынок
первичных размещений.
 Итоги предоставления доступа Euroclear и Clearstream к рынку облигаций.
 Доступ Euroclear и Clearstream к рынку акций: ожидания, планы и зоны развития.
«Реформа корпоративных действий – важный шаг к повышению качества
корпоративного управления»
 Законодательные и технологические инициативы в сфере корпоративных
действий и корпоративного управления.
 Международный опыт и ожидания иностранных инвесторов в области
корпоративного управления и корпоративных действий.
 Изменения в сфере выплаты дивидендов.
 Развитие Центра Корпоративной Информации (ЦКИ) на базе НРД.
16:30 –17:30 ФУРШЕТ

Информационные партнёры Форума

Провайдеры деловой информации

