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Развитие российского фондового рынка в 2011-2012 гг. приобретает характер революции: был принят
закон о Центральном депозитарии, объединены московские биржы ММВБ и РТС, создан англоговорящий
центр поддержки клиентов, запущены торги с центральным контр-агентом, отменен capital gain tax для
нерезидентов. Это – лишь отдельные шаги в приведении отечественных бизнес-практик в соответствие с
международными стандартами, привлечении иностранных инвесторов и создании новой инвестиционной
базы, развитии отечественного рынка IPO / SPO. Россия, вообще, и Москва, в частности, на всех парах
стремятся стать заметным международным финансовым центром. Так ли это на самом деле, каковы задачи
и перспективы на ближайшее время?
Весной 2012 г. лекция Сергея Синкевича имела огромный успех на неделе русского бизнеса (Russian
Business Week) в Лондонской школе экономики и политических наук. В октябре 2012 г. факультет
экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге пригласил г-на Синкевича выступить перед
аудиторией Северной столицы.

Целевая аудитория: В первую очередь, семинар будет интересен студентам и выпускникам сильных
финансовых и экономических ВУЗов, а также практикующим трейдерам, работникам отделов treasury,
capital markets и equity desks, ассоциированных отделов по управлению финансовыми рисками, другим
работникам банковского и финансового сектора.
О лекторе: Сергей Синкевич, вице-президент, заместитель руководителя Клиентского центра биржи
MICEX (ММВБ-РТС). Г-н Синкевич родился в 1973 году в Новороссийске. Получил степень бакалавра в
области экономики в 2000 году в Нью-Йоркском университете. После окончания университета проработал
в компании UBS PaineWebber в аналитической группе по инструментам с фиксированной доходностью. С
2001 года по 2010 год проработал в компании Delta Bank / GE Money Bank в должности директора по
продажам розничных кредитных продуктов. Управлял региональными представительствами. С ноября
2010 года до настоящего времени г-н Синкевич отвечает за первичный рынки и внешние связи с
инвесторами на ММВБ.

