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Представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России

Владимир Кулагин, основатель сервиса RUSETFs 

Представитель Московской биржи

Представитель спецдепозитария

Фонды и инфраструктура
 

Изменение ситуации на рынках заставляет вспомнить об основах индустрии и 
еще раз окинуть их свежим взглядом. В первой сессии мы собрали основные 
темы, которые волнуют инвестора сегодня - что изменилось в правилах 
инвестирования, как ведут себя биржевые фонды на рынке, как устроены БПИФ 
на самом деле и чем гарантируется сохранность средств инвесторов.

В программе сессии:

Защита прав розничных инвесторов в условиях санкций - шаги Банка России

Обзор БПИФ и ETF на российском рынке. Актуальная статистика

Индекс для фонда. Как создаются и рассчитываются индексы БПИФ?

Как организованы учет и хранение активов биржевого фонда?

10:00 - 12:00

- ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЕ



12:00 - 15:00

Мучипов Руслан, генеральный директор УК Тинькофф Капитал

Представитель ВТБ Капитал Управление активами 

Представитель Ингосстрах-Инвестиции
Тема уточняется
Сергей Спирин, финансовый советник

Представитель Сбер Управление Активами

Владимир Крейндель, исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»
Фонды REIT
Представитель УК Доход

Елена Красавина, финансовый советник

Биржевые фонды и ETF. Практика
 

Обсуждение классических и необычных биржевых фондов и ETF, которые 
способны стать надёжной основой долгосрочных инвестиций. Подходы к 
формированию портфеля из биржевых фондов.

В программе сессии:

Тема уточняется

Тема уточняется

Результаты портфелей, составленных их фондов широкого рынка

Фонды для госслужащих

Реализация дивидендной стратегии через БПИФ

Паноптикум ETFs. Какие биржевые фонды есть в мире?

- ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЕ



15:00 - 16:00

Как изменится рынок БПИФ и ETF в новой реальности? 
Какие новые риски выявил текущий кризис и какие еще угрозы 
могут появиться у российских инвесторов?
Продолжат ли биржевые фонды быть основой долгосрочных 
инвестпортфелей?
Изменятся ли комиссионные за управление российских 
биржевых фондов в ближайшее время?

Будущее биржевых фондов. Дискуссия.
 

К участию в дискуссии приглашены финансовые советники, 
профучастники и эксперты.

По вопросам партнёрства: 
ap@nlnis.ru | +79257720019

По вопросам участия: 
da@nlnis.ru | +79265565182


