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Investfunds Forum XI - конференция институциональных
инвесторов
13 - 14 августа 2020, Санкт-Петербург
Отель Астория (ул. Большая Морская, д.39)

Программа
День 1 (13.08)
09:00 - 09:30

Регистрация, приветственный кофе

09:30 - 09:45

Приветственные слова

09:45 - 11:00

Пропасть или взлет: реалии российского финансового рынка

Кирилл Пестов, управляющий директор, директор департамента развития бизнеса, Московская
Биржа
Роман Лохов, главный исполнительный директор, BCS Global Markets
Андрей Звездочкин, генеральный директор, АТОН

Вопросы для обсуждения:
Актуальные тенденции рынка ДУ и коллективных инвестиций
Законодательные инициативы
Новые вызовы для финансовой индустрии
Перспективные направления для развития

11:00 - 11:30

Макроэкономика: экспертный анализ

Антон Струченевский, главный экономист, Sberbank CIB

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

Паевые фонды: трансформация отрасли в условиях конкуренции за
инвестора

Вопросы для обсуждения:

Как позиционировать ПИФ и сохранить инвесторов во время кризиса
Биржевые фонды: результаты выхода нового продукта и дальнейшие перспективы.

Упрощение процедуры приобретения ПИФ. Удаленные каналы дистрибуции.
Индустрия ЗПИФ: инвестиционные возможности и регуляторные изменения

13:30 - 14:00

Самостоятельное инвестирование vs доверительное управление. Дискуссия

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 15:50

Инвестидеи и стратегии: когда акции способны на большее

Максим Ачкасов, профессиональный инвестор, частное лицо

Вопросы для обсуждения:
Фавориты на рынке equity инструментов
Дивидендная история на российском рынке
Политика против мультипликаторов: факторы принятия инвестиционных решений

15:50 - 16:50

Инвестидеи и стратегии: облигационный портфель в действии

Вопросы для обсуждения:
Fixed-income аналитика
Тенденции на рынке обилигаций
Идеи в high-yield сегменте
Структурные облигации: возможности для инвесторов

16:50 - 17:10

Кофе-брейк

17:10 - 18:00

Инвестидеи и стратегии: недвижимость или сколько приносит квадратный
метр

Вопросы для обсуждения:
Инвестиционная привлекательность объектов недвижимости
Фонды недвижимости: возможности для частных инвесторов

18:20 - 21:30

Закрытый показ спектакля

Детали уточняются

21:30 - 23:30

Прогулка по Неве
Английская набережная, д. 2

20:30 - Отправление автобуса от Дома Архитектора до причала на Английской набережной
23:30 - Отправление автобуса от причала на Дворцовой набережной до гостиницы "Астория"
ВНИМАНИЕ! Вход осуществляется при предъявлении бейджа участника.

День 2 (14.08)
09:00 - 09:30

Регистрация, приветственный кофе

09:30 - 10:00

Keynote speech

10:00 - 11:15

Пенсионная индустрия: игра по новым правилам

Вопросы для обсуждения:
Как будут работать НПФ при ГПП
Фидуциарная ответственность НПФ и УК
Инвестидеи для пенсионных активов

11:15 - 12:15

Риск-менеджмент в управлении активами

Модератор: Юрий Ногин, директор рейтингов финансовых институтов, Национальное рейтинговое
агентство
Лев Костенко, руководитель службы управления рисками, НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления
(АО)

Вопросы для обсуждения:

Взаимодействие служб риск-менеджмента НПФ и УК
Риск-менеджмент при управлении розничными продуктами
Хеджирование валютных рисков и валютный контроль
Эффективность применения методологии VAR в части оценки рыночных рисков
Переход к применению рейтинговых шкал национальных рейтинговых агентств

12:15 - 12:45

Кофе-брейк

12:45 - 13:30

Управление средствами эндаумент-фондов

Вопросы для обсуждения будут анонсированы позже

13:30 - 14:00

Keynote speech

Стивен Дашевский, главный директор, директор по инвестициям, Dashevsky&Partners Advisors

14:30 - 17:30

Фуршет на крыше в панорамном ресторане итальянской кухни "Макаронники"
с выступлением кавер-группы "Gentle Band"
Добролюбова, 16 корп. 2а

14:10 - Отправление автобусов от гостиницы "Астория"
ВНИМАНИЕ! Вход осуществляется при предъявлении бейджа участника.

День 3 (15.08)
11:00 - 14:00

Пешая экскурсия "Сити Петербурга: по следам русского капитала"

Внимание!
Экскурсия полностью пешая, предусмотрены радиогиды.
Гостиница "Астория" является местом начала и завершения экскурсии.
Вход осуществляется при предъявлении бейджа участника.
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