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 Шестая конференция по финансовой грамотности  

и финансовой доступности – ФИНФИН 2022 

 

«Новая реальность: вызовы и возможности для 

российских розничных инвесторов» 

 
Москва, 19 апреля 2022 года 

 

Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ 

 (ул. Ильинка, 6/1, стр. 1) 

 
 

08:30 – 09:30 Регистрация участников / Утренний кофе-брейк 

 

09:30 – 10:00 Приветственное слово: 

 

Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Банка России, член Совета 

директоров Банка России 

 

Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 

 

10:00 – 11:30 Сессия 1 (пленарная): Мобилизация финансового рынка: помогут ли розничные 

инвесторы национальной экономике? 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

• Обзор тенденций рынка розничных инвесторов в России: что придет на смену 

ажиотажному росту сегмента в предыдущие 2 года? 

• Оперативные меры поддержки сегмента розничных инвесторов со стороны 

государства и регулятора: что сделано, что делается, что нужно сделать? 

• Трансформация российского фондового рынка: смогут ли местные инвесторы 

стабилизировать экономическую ситуацию в стране на фоне санкционных 

ограничений? 

• Какова роль финансовых институтов в развитии сегмента розничных 

инвесторов в России? 

• Портрет российского розничного инвестора: кто эти люди и что их мотивирует? 

 

Модераторы:    

 

Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности 

 

Эльман Мехтиев, председатель Совета Ассоциации «НАУМИР» 

 

Выступающие:  

 

Михаил Мамута, член Совета Директоров Банка России, руководитель Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России 
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Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики Министерства 

финансов РФ 

 

Наталья Костенко, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя 

комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 

 

Анатолий Гавриленко, председатель Экспертного Совета по финансовой 

грамотности при Банке России, председатель Наблюдательного Совета Ассоциации 

развития финансовой грамотности (АРФГ), председатель Совета директоров 

Ассоциации «НП РТС», член Совета Финансового Рынка (СФР), член Общественного 

совета при Минэкономразвития России, член Совета МТПП 

Кирилл Пестов, управляющий директор Департамента развития бизнеса 

ПАО Московская Биржа 

 

Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков 

 

Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор 

популярного телеграм-канала bitkogan 

 

Алексей Руденко, генеральный директор ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 

 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

 

12:00 – 13:30 Сессия 2 (дискуссионная): Обучение инвестиционной грамотности: в теории и на 

практике 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

• Является ли инвестиционная грамотность обязательным навыком современного 

человека? 

• От сбережений к инвестированию: как происходит эволюция управления 

личным финансовым планом? 

• Я б в инвесторы пошел, пусть меня научат: кому учиться, чему учиться, как 

учиться, зачем учиться? 

• Этический аспект: стоит ли контролировать или ограничивать доступ к знаниям 

о фондовом рынке? 

 

Модератор: 

 

Василий Солодков, директор Банковского института НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

Кристина Заболоцкая, директор Ed-tech компании School of C, основатель 

социального проекта «Цифровой бал», советник директора Ассоциации развития 

финансовой грамотности 

 

Выступающие:  

 

Олег Шибанов, профессор при поддержке Mastercard, директор Финансового центра 

СКОЛКОВО-РЭШ 
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Людмила Преснякова, директор проектов ФОМ 

 

Никита Ходов, руководитель направления образовательных технологий ПАО 

Московская Биржа 

Кирилл Молодыко, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ –

Сколково факультета права Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики"  

 

Филипп Мужецкий, директор агентства иммерсивных коммуникаций «Новая 

реальность» 

 

Ростислав Кокорев, заведующий Лабораторией финансовой грамотности 

экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, председатель Экспертного совета при Центральном Банке РФ по защите 

прав розничных инвесторов 

 

Виктория Шергина, финансовый советник, автор блога @victoria.shergina и телеграм-

канала LawAndFinance 

 

Юрий Коваленко, ведущий бизнес-тренер по инвестициям и фондовому рынку ПАО 

«Сбербанк» 

 

13:30 – 14:15 Обед 

 

14:15 – 15:45 Сессия 3 (практическая): Технологии и инструменты для розничных инвесторов: 

что актуально прямо сейчас?  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

• Какие финансовые инструменты были и остаются наиболее востребованными 

среди розничных инвесторов? 

• К каким инструментам имеют доступ неквалифицированные инвесторы? 

• Какие активы и стратегии инвестирования необходимы розничным инвесторам 

в условиях жестких ограничений? 

• Мобильные приложения и платформы интернет трейдинга: что важно знать, 

перед тем как начать инвестировать? 

• Чем инвестиции в российские компании могут быть интересны розничным 

инвесторам? 

 

Модератор: 

 

Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и 

денежных переводов «АЭД» 

 

Выступающие:  
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Ярослав Кабаков, директор по стратегии АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» 

Антон Утехин, генеральный директор STRK 

Андрей Новиков, управляющий партнер Polarctic Capital  

Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров 

 

Константин Кутейников, руководитель обучения и поддержки от Inbonds, ст. 

преподаватель Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

Университета при Правительстве РФ 

 

15:45 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17:45 Круглый стол: Защита прав и интересов розничных инвесторов: кто и как 

обеспечит? 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

• Каковы эффективные механизмы защиты розничных инвесторов действуют на 

финансовом рынке? 

• Закон о квалификации розничных инвесторов: ограничение рисков или 

ограничение возможностей? 

• Розничные инвесторы и защита прав миноритарных акционеров: что общего? 

• Кто и как противостоять недобросовестным практикам в отношении розничных 

инвесторов?  

Модератор: 

 

Ростислав Кокорев, заведующий Лабораторией финансовой грамотности 

экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, председатель Экспертного совета при Центральном Банке РФ по защите 

прав розничных инвесторов 

 

Выступающие: 

 

Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков 

 

Петр Ломакин, начальник Управления поведенческого надзора в сфере рынка ценных 

бумаг, коллективных инвестиций и корпоративных отношений СЗПП и ОДФУ Банка 

России 

 

Артем Генкин, президент Автономной некоммерческой организации «Центр защиты 

вкладчиков и инвесторов»  

 

Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам 

Банка России 

 

Александра Вальд, заместитель председателя Экспертного совета при Центральном 

Банке РФ по защите прав розничных инвесторов, финансист, автор проекта Life And 

Invest 
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Анна Байтенова, вице-президент Национальной ассоциации участников 

микрофинансового рынка (НАУМИР) по развитию инфраструктуры 

 

Марат Сафиулин, управляющий Федерального общественно-государственного фонда 

по защите прав вкладчиков и акционеров 

Наталья Смирнова, со-основатель онлайн-школы по личным финансам и 

инвестированию No1, автор YouTube-канала Smirnova Capital, член Экспертного 

совета при Центральном банке РФ по защите прав розничных инвесторов, 

независимый финансовый советник 

 

Кирилл Баранов, директор департамента проектной и инвестиционной деятельности 

Торгово-промышленной палаты РФ 

 

17:45-18:00 Заключительное слово: 

 

Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности 

 

Виктор Лисин, президент Ассоциации «НАУМИР» 

 

18:00 – 19:00 Вечерний кофе-брейк 

 

 


