
 

 

 
 

Программа  
Финансового форума 

«Финансовая система России:  
инструменты обеспечения устойчивого роста экономики» 

14 октября 2021 года, Москва, формат проведения: комбинированный 
 
10.30 – 11.00        Подключение участников 

 
 

 

11.00 – 14.00        Форум "Финансовая система России: инструменты обеспечения  
                               устойчивого роста экономики» 

    Модераторы:    Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза  
                               промышленников и предпринимателей 

                                 Гощанский Олег Николаевич – Председатель Правления и 
управляющий   партнер КПМГ в России и СНГ, председатель Комиссии 
РСПП по аудиторской деятельности 

                           
Темы для обсуждения: 

Восстановление экономики России после кризиса, вызванного пандемией, и обеспечение ее 
развития в значительной степени связано с развитием всей финансовой системы, гибкостью 
и эффективностью  ее финансового инструментария. В ходе Форума предполагается 
обсудить, в том числе в контексте разработки Стратегии развития финансового рынка 
Российской Федерации до 2030 года и Основных направлений развития финансового рынка, 
следующие вопросы: 

 развитие финансовых инструментов инвестиционного развития; 

 дальнейшее развитие рынка долгового финансирования, в том числе путем 
повышения ликвидности долгового рынка; 

 источники, инфраструктура и инструменты привлечения длинных денег; 

 поддержка проведения первичных размещений (IPO) на российском рынке, в том 
числе небольших высокотехнологичных компаний, иностранных эмитентов, 
основной бизнес которых сосредоточен в Российской Федерации; 

 стимулирование притока иностранных инвесторов (как юридических, так и 
физических лиц) на российский финансовый рынок; 

 цифровизация в финансовой сфере и развитие онлайн-каналов обслуживания; 

 развитие индустрии российских паевых инвестиционных фондов как важнейшего 
института коллективных инвестиций; 

 развитие  торгово-клиринговых связей между биржевыми рынками и клиринговыми 
организациями на пространстве ЕАЭС и СНГ с целью укрепления роли рубля как 
лидирующей расчетной валюты на этом пространстве и в расчетах со странами, 
являющимися основными торговыми партнерами России; 

 развитие системы корпоративного управления, в части повышения ответственности 
руководителей и советов директоров за достоверность отчетности; 



 

 

 развитие финансирования по принципам устойчивого развития и ESG принципам; 

 развитие российского страхового рынка. 

 

Приглашены для выступления: 

 Аксаков Анатолий Геннадьевич — Председатель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку, Председатель Совета Ассоциации банков России 

 Денисов Юрий Олегович — Председатель Правления ПАО Московская Биржа, 
председатель Комиссии РСПП по финансовым рынкам 

 Заблоцкий Василий Васильевич - Президент Национальной финансовой 
ассоциации 

 Моисеев Алексей Владимирович — Заместитель Министра финансов РФ 

 Мурычев Александр Васильевич – Вице-президент РСПП 

 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — Председатель Банка России 

 Потапов Владимир Михайлович — Глава (CEO) ВТБ Капитал Инвестиции  

 Сухов Михаил Игоревич – Генеральный директор АКРА 

 Тимофеев Алексей Викторович – Президент НАУФОР 

 Беляков Сергей Юрьевич — Президент Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов, Управляющий директор OZON, 
Председатель Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному 
страхованию 

 Чистюхин Владимир Викторович — Заместитель Председателя Банка России 

 Швецов Сергей Анатольевич — Первый заместитель Председателя Банка России 

 Юргенс Игорь Юрьевич — Президент Всероссийского союза страховщиков, 
председатель Комиссии РСПП по страховой деятельности 

 Якобашвили Давид Михайлович – Президент ООО «Орион Наследие», 
Председатель Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и 
устойчивому развитию 

 
 

Генеральный партнер Форума: 

 
 
 
 

Партнеры Форума: Информационный партнер Форума: 

     

 

 


