
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

“РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ”  

(RBF-2021) 

 

18 НОЯБРЯ 2021 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

 
Московское время 

09:25 – 

09:30 
Приветственное слово и открытие Форума 
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

09:30 – 

11:00 
СЕССИЯ 1 «РЕГУЛЯТОРНАЯ» 
Модератор: Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

Анатолий Аксаков, Председатель 
Комитета по финансовому рынку, 
Государственная Дума* 
 
Алексей Моисеев, Заместитель 
Министра, Министерство финансов 
Российской Федерации 
 
Юрий Зубарев, Руководитель, 
Федеральная пробирная палата 
 
Юрий Зайцев, Директор по 
взаимодействию с государственными 
органами, ОАО «Красцветмет» 
 
Д-р Татьяна Фиц, Директор отдела 
взаимодействия с центральными 
банками и обсуждения государственной 
политики, Всемирный совет по золоту 
 
Представитель ПАО Сбербанк  
 

В рамках работы сессии представители органов 
законодательной и исполнительной власти, 
профессиональных ассоциаций и участников 
рынка обсудят ключевые регуляторные и 
рыночные инициативы 2021-2022 годов на 
рынке драгоценных металлов, в том числе:  

• регуляторные и законодательные 
новации на российском рынке 
драгоценных металлов; 

• внедрение государственной 
интегрированной информационной 
системы в сфере контроля за оборотом 
драгоценных металлов, драгоценных 
камней и изделий из них на всех этапах 
этого оборота (ГИИС ДМДК): первые 
результаты функционирования системы 
и ее влияние на участников рынка 
драгоценных металлов; 

• перспективы отмены НДС на 
инвестиционное золото с учетом 
внедрения ГИИС ДМДК. 

 
11:00 – 

11:10 
ПЕРЕРЫВ 

11:10 – 

11:30 
Ключевой доклад 
 
Анатолий Иванов, д.г.-м.н., Заслуженный геолог Российской Федерации, Почетный 
разведчик недр, Академик РАЕН, научный руководитель, ЦНИГРИ 



 

11:30 – 

13:00 
CЕССИЯ 2 «ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ: ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ» 
Модератор: *  

Юлия Гончаренко, 
директор Департамента 
государственного регулирования отрасли 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, Минфин России* 
 
Денис Шарыпин, директор Департамента 
маркетинга, ПАО «ГМК «Норильский 
никель» 
 
Николай Сосновский, Директор 
направления металлургии и горной 
добычи, Просперити Кэпитал 
Менеджмент 
 
Представители добывающих 
организаций 
 
Представители рынка драгоценных 
металлов 

В рамках работы сессии представители 
государственных органов, добывающих 
организаций, а также участники рынка 
драгоценных металлов рассмотрят, в том числе, 
следующие вопросы:  

• развитие российского рынка 
драгоценных металлов в новых 
экономических условиях; 

• особенности и результаты операций по 
покупке золота/серебра на внутреннем 
рынке; 

• особенности и тренды развития рынка 
металлов платиновой группы;  

• внедрение стандартов ESG в отрасли; 

• «зеленое» золото: перспективы 
появления в России; 

• новые лицензии и новые 
месторождения;  

• баланс спроса и предложения на рынке.  

13:00 –  

14:00 
ПЕРЕРЫВ 

14:00 –  

14:20 
Ключевой доклад 
 
Сергей Кашуба, Председатель, Союз золотопромышленников России 

14:20 – 

15:50 
СЕССИЯ 3 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» 
Модератор: Никита Князев, Директор по рынку драгоценных металлов, ПАО Московская 
биржа 

Вступительный доклад 
Чжао Фанхуа, Генеральный менеджер, Шанхайская международная биржа золота 
 

Владимир Двойнишников, начальник 
Управления регулирования 
бухгалтерского учета в кредитных 
организациях Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, 
Банк России 
 
Юрий Маслов, Генеральный директор, 
АО «Открытие Брокер» 
 
Сергей Щавелев, Исполнительный 
директор Департамента операций на 
финансовых рынках, АО 
«Россельхозбанк» 

 

В рамках работы сессии представители 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и товарного рынка обсудят возможности 
и перспективы развития операций с 
драгоценными металлами на российском и 
международном финансовых рынках:  

• возможности российского и 
международного финансовых рынков в 
проведении операций с драгоценными 
металлами; 

• выход крупных брокеров и 
предоставление физическим лицам 
доступа на биржевой рынок 
драгоценных металлов; 



 

Владимир Крейндель, исполнительный 
директор, УК «ФинЭкс Плюс» 
 
Александр Кретов, портфельный 
менеджер, УК «Тинькофф Капитал» 
 
Игорь Савельев, начальник отдела 
торговых операций Департамента по 
работе с драгоценными металлами, 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 

• стандартизация операций с 
драгоценными металлами на 
российском финансовом рынке. 

15:50 – 

16:00 
ПЕРЕРЫВ 

16:00 – 

17:30 
СЕССИЯ 4 «МИРОВЫЕ РЫНКИ ЗОЛОТА» 
Модератор: * 

Джон Рид, управляющий директор, 
Главный рыночный стратег, Всемирный 
совет по золоту 
 
Хариш Чопра, старший консультант, 
Институт управления Ахмадабада, Индия 
 
Михаил Шейбе, старший стратег по 
операциям на товарно-сырьевых рынках, 
SberCIB 
 
Анна Морина, начальник аналитического 
управления – Открытие Research, Банк 
«Открытие»* 

Аналитическая сессия Форума, в рамках 
которой будут представлены обзоры развития 
российского и международного рынков золота. 

17:30-

17:40 
Подведение итогов Форума 
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА 

 


