Финансовый Форум ММВБ–РТС 2012
5 апреля 2012 г.
The Ritz-Carlton Moscow, ул. Тверская, д. 3
ПРОГРАММА

08:30 – 09:30 Приветственный кофе
09:30 – 11:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 14:00 РАБОТА ПО СЕССИЯМ
 нституциональные инвесторы: современные биржевые продукты и технологии
И
для развития бизнеса
Модератор: Андрей Салащенко, Управляющий директор по взаимодействию с органами власти ОАО ММВБ–РТС
1. Новые торговые возможности для институциональных инвесторов на фондовом рынке: closing auction, dark pool.
2. Новый bench mark на рынке пенсионных накоплений — ключевой ориентир для управления активами.
3. Современные продукты на базе производных инструментов для развития бизнеса управляющей компании.
4. Возможности валютного рынка для институциональных инвесторов.
5. Особенности работы институциональных инвесторов при переходе фондового рынка на технологию Т+N.
6. Практика и перспективы создания ETF в России.
7. DMA сегодня: специфика работы с западными клиентами.

Новые вызовы и возможности для участников рынка облигаций в 2012 году
Модератор: Александр Кузнецов, Управляющий директор «Нордеа Банк»
1. Либерализация рынка государственного долга: какие изменения структуры долгового рынка ожидать в 2012 г.
2. Совершенствование регулирования на рынке облигаций: защита прав облигационеров, дефолт-менеджмент,
требования по раскрытию информации.
3. Новые инструменты: структурные продукты, секьюритизированные инструменты, иностранные облигации,
РЕПО с корзиной облигаций.
4. Фьючерсы на облигации – пришло ли время?
5. Совершенствование технологий размещения: биржевой book building.

Тенденции развития розничного бизнеса: продукты и потребности клиентов
Модератор: Роман Горюнов, Старший управляющий директор – Первый заместитель Председателя ОАО ММВБ–РТС
1. Бизнес-брокера по продаже прямого доступа на биржу.
2. Т+3: новый взгляд на маржинальную торговлю.
3. Развитие DMA: новые проекты ММВБ–РТС на валютном и денежном рынке.
4. Инструментарий розничного брокера и потребности клиентов.
5. Как повысить доходность розничного бизнеса?
6. Перспективы продаж МТС в розницу: альтернативы коробочным продуктам.

Рынок Акционерного Капитала России – перезагрузка. Рынок долговых инструментов:
в поисках новых источников роста
Модератор: Екатерина Новокрещеных, Управляющий директор по формированию первичного рынка ОАО ММВБ–РТС

Рынок Акционерного Капитала России – перезагрузка
1. Создание инфраструктуры для прихода в Россию иностранных инвесторов: ЦД, Т+З, Двухуровневый клиринг.
2. Формирование правильных условий для формирования внутренней инвестиционной базы.
Три источника стабильного долгосрочного финансирования: пенсионная реформа; развитие сегмента;
накопительного страхования; использование средств суверенных фондов.
3. Повышение качества продукта первичного рынка: реформа листинга; русский НОВО МЕРКАДО; приведение
стандартов эмиссии и раскрытия в соответствии с европейскими директивами; повышение уровня КУ; приведение
закона об АО к стандартам признанным на западных рынках.
4. Повышение уровня ликвидности фондового рынка России: переход на беспрепятственную конвертацию между
локальными акциями и расписками; допуск к торгам акций российских офшорных компаний; приватизация; приход
на российский рынок мультинациональных эмитентов.

Рынок долговых инструментов: в поисках мировых источников роста
1. Биржевые облигации – новый виток развития.
2. Допуск иностранных эмитентов – доступность российского долгового рынка для иностранных эмитентов.
3. Муниципальные облигации – развитие сегмента (инфраструктурные продукты, ГЧП).
4. Потребности рынка в развитии продуктовой линейки: конвертируемые облигации, структурные продукты,
облигации в иностранной валюте.
5. Планы развития рынка ОФЗ.

Путь инновационной компании: от стартапа до IPO
Модератор: Александр Егоров, Генеральный директор Рексофт
1. Российская инновационная инфраструктура — от посевных и венчурных фондов до IPO, проект РИИ-Борд.
2. РИИ ММВБ–РТС и «инновационный лифт» — взаимодействие с институтами развития.
3. Опыт выхода на РИИ — жизнь до и после IPO.
4. Опыт развития компании от венчурной стадии до IPO.
5. Инструменты государственной поддержки малых инновационных компаний.

14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 17:00 РАБОТА ПО СЕССИЯМ
Инструменты биржевого рынка для управления бизнесом в корпорации
Модератор: Анатолий Гавриленко, Председатель Российского биржевого союза
1. Биржа как инструмент эффективной работы с валютной позицией.
2. Биржевые товарные индексы — справедливый индикатор для финансового планирования.
3. Товарные инструменты как эффективное средство хеджирования.
4. Следует ли корпорации самостоятельно заключать сделки на бирже или пользоваться деривативными продуктами
на внебиржевом рынке?
5. Развитие биржевого товарного рынка.

Биржевые продукты и сервисы для казначейства
Модератор: Сергей Романчук, Заместитель начальника Казначейства АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ОАО)
1. Дорогой перемен: новые продукты на валютном и денежном рынках ММВБ–РТС.
2. Что нужно для взлета рынка процентных фьючерсов?
3. Клиринг ОТС сделок.

НРД и практические вопросы внедрения закона о ЦД
Модератор: Белла Златкис, Заместитель Председателя Правления Сбербанка РФ
1. Текущий статус подготовки к аккредитации ЦД, в т. ч. в части взаимодействия с регистраторами.
2. Текущий статус интеграции с ДКК.
3. Технологии и продукты, внедренные НРД и планы развития продуктовой линейки в 2012 году.

Технологические новации для биржевой торговли
Модераторы: Владимир Курляндчик, Директор по развитию бизнеса компании «ARQA Technologies»
Алексей Хорунжий, Заместитель Генерального директора ООО «АЛОР+»
1. Дорожная карта развития информационных технологий и технологических услуг ММВБ–РТС в 2012–2013 г.
2. Ключевые проекты развития торгово‑клиринговых платформ ММВБ-РТС – как построить эффективное
взаимодействие с участниками рынка.
3. DMA и алгоритмическая торговля на валютном рынке. Новые возможности клиентского доступа.
4. Алготрейдинг – как добиться стабильности и баланса между интересами участников, Биржи и регулирования.

Новые технологии размещения заказа на ЭТП ММВБ «Госзакупки»
Модератор: Евгений Эллинский, Генеральный директор ЗАО «ММВБ-Информационные технологии»
1. Развитие функциональных возможностей ЭТП ММВБ.
2. Вопросы поддержки пользователей ЭТП ММВБ в регионах.
3. Интеграция ЭТП ММВБ с другими электронными площадками и ВСРЗ.
4. Развитие законодательства по государственному и муниципальному заказу. Проблемы и пути их решения.
5. Национальная Ассоциация Институтов Закупок (НАИЗ) — задачи и ближайшие планы.

17:00 – 18:00 Фуршет

