
 

  



 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

9:30                Регистрация участников 

10:00 
Приветственное слово и открытие форума 

Василий Заблоцкий, СРО НФА 
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СЕССИЯ 1 «РЕГУЛЯТОРНАЯ»  

Модератор: Василий Заблоцкий, СРО НФА 

В рамках работы сессии представители 

государственных органов, Банка России, 

торговых ассоциаций и участников рынка 

обсудят ключевые регуляторные и 

рыночные инициативы 2018-2019 годов на 

рынке драгоценных металлов, в том числе:  

• развитие банковских 

счетов/вкладов в драгоценных 

металлах; 

• отмена НДС на инвестиционное 

золото: статус инициативы и 

среднесрочные перспективы ее 

реализации; 

• законодательные ограничения на 

банковские операции с 

драгоценными металлами 

различных форм и видов, которые 

были введены в Федеральный 

закон «О банках и банковской 

деятельности» Федеральным 

законом № 212-ФЗ, и их влияние 

на работу банков на рынке 

драгоценных металлов. 

Николай Журавлев, Председатель Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Алексей Моисеев*, заместитель Министра 

финансов Российской Федерации 

 

Евгений Агешин, Старший управляющий 

директор-начальник Управления клиентских 

операций с долговыми бумагами и 

деривативами, ПАО Сбербанк 

 

Алексей Кузнецов, партнер, Ernst & Young 

 

Вадим Серов, заместитель председателя 

правления, Ассоциация ювелиров 

Евразийского экономического союза 

 

Сергей Белов, заместитель генерального 

директора-руководитель аффинажного 

дивизиона, ОАО «Красцветмет» 

 

Д-р Татьяна Фиц, Директор отдела 

взаимодействия с центральными банками и 

обсуждения государственной политики, 

Всемирный совет по золоту  

12:00 – 12:20   Кофе-брейк 
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СЕССИЯ 2 «НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»  

Сергей Кашуба, Председатель Союза 

золотопромышленников 

 

«Перспективы выявления новых золоторудных 

месторождений в Российской Федерации» 

Анатолий Иванов, д.г.-м.н., Заслуженный 

геолог Российской Федерации, Почетный 

разведчик недр, Академик РАЕН, научный 

руководитель ЦНИГРИ 

 

Михаил Лесков, Директор по развитию 

бизнеса, Институт Геотехнологий 

 

Представитель золотодобывающих 

компаний и федеральных органов 

исполнительной власти* 

В рамках работы сессии представители 

государственных органов, научных 

организаций, ведущих 

золотодобывающих компаний обсудят 

самые актуальные вопросы отрасли, а 

также:  

• анализ минерально-сырьевой базы 

России; 

• рост добычи золота в России: 

проблемы и перспективы; 

• упрощение процедуры получения 

лицензии на разработку недр; 

• опыт работы недропользователей 

на международных рынках.  

 

13:30 – 14:15   ОБЕД 

 

14:15 – 14:45 Презентация доклада Metals Focus «Precious Metals Investment Focus»  
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СЕССИЯ 3 «ИНФРАСТРУКТУРНАЯ»  

Модератор: уточняется  

Александр Ахполов, директор 

Департамента государственного 

регулирования в сфере производства, 

переработки и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней и 

валютного контроля, Минфин России  

 

Владимир Сонькин*, Генеральный 

директор, АО «Приокский завод цветных 

металлов» 

 

Игорь Марич, Управляющий директор по 

денежному и срочному рынкам, член 

Правления, ПАО Московская Биржа 

 

Андрей Васильев, Управляющий директор 

Управления операций с товарными 

активами и продуктами фондирования, 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

Александр Тучков, директор-старший 

трейдер отдела операций на товарно-

сырьевых рынках Управления операций на 

В рамках работы сессии представители 

государственных органов, Банка России, 

Московской биржи, аффинажных заводов, 

ведущих российских и иностранных банков 

обсудят текущее состояние рынка оптового и 

розничного рынка золота в России и 

перспективы его дальнейшего развития, в 

том числе:  

• маркировка слитков золота и 

серебра; 

• стандартизация российского рынка 

драгоценных металлов, в т.ч. 

включение в стандартную 

документацию RISDA положений, 

предусматривающих поставку 

драгоценных металлов; 

• новые возможности для российских 

участников рынка драгоценных 

металлов на международном рынке; 

• изменения в ценовой политике Банка 

России на внутреннем рынке 

драгоценных металлов и их влияние 

на него; 



 

глобальных рынках Департамента 

глобальных рынков, ПАО Сбербанк 

 

Эйли Онг, Старший аналитик по 

металлургической и горнодобывающей 

промышленности, Bloomberg 

 

Представители ведущих российских и 

иностранных банков, перерабатывающих 

и инфраструктурных организаций* 

• размещение средств пенсионных 

резервов в драгметаллы на счетах; 

• упрощение процедуры экспорта 

драгметаллов. 

16:15 – 16:30   Кофе-брейк 
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СЕССИЯ 4 «МИРОВЫЕ РЫНКИ ЗОЛОТА» 

 

«Последние новации и изменения глобального рынка золота» 

Джон Рид, Управляющий директор, Главный рыночный стратег, Всемирный совет по 

золоту 

 

«Обзор индийского рынка золота и перспектив его развития» 

Судиш Намбиат, Руководитель Центра политики в области золота Индии, Институт 

управления Ахмадабада, Индия 

 

«Мировой и российский рынок золота в 2020 году: динамика спроса и ценообразование» 
Мария Красникова, Исполнительный директор, старший аналитик, ПАО Сбербанк 

18:00 
Завершение официальной части Форума 

Василий Заблоцкий, СРО НФА 
 

18:30            Церемония награждения  

19:00             Вечерний коктейль и концерт 

 
* Приглашены к участию 


