
                                                                       

 

 Начало торгов БПИФ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития»  
от РСХБ Управление Активами 

  Дата: 29 июня 2020 года (понедельник) 

  Формат мероприятия: онлайн конференция ZOOM (выступление аудио и видео) 
https://zoom.us  

 
К участию в конференции приглашены деловые СМИ и представители профсообщества. 

 

Внимание спикерам: персональная ссылка на конференцию будет отправлена вам 
в районе 17.00МСК 26.06.2020. Просим Вас заранее скачать приложение и учесть 
рекомендации, отраженные в памятке спикеру. 

 

  Программа мероприятия 

09.50 - 10.00 
(10 минут) 

Внутренне тестирование для спикеров 
(без аудитории) 

 

10.00 – 10.10 
(10 минут) 

Игорь Марич, Управляющий директор по 
денежному и срочному рынкам, член 
Правления ПАО Московская Биржа 

Вступительное слово 

10.10 – 10.15 
(5 минут) 

Шохин Александр, Президент РСПП  Вступительное слово 

10.15 – 10.25 
(10 минут) 

Роман Серов, Генеральный директор ООО 
«РСХБ Управление Активами» 

Выступление с 
презентацией 

10.25 – 10.30 
(10 минут) 

Елена Феоктистова, Управляющий 
директор Управления корпоративной 
ответственности, устойчивого развития и 
социального предпринимательства РСПП 

Выступление 

10.30 – 10.40 
(10 минут) 

Константин Новик, Заместитель 
Генерального директора - Директор по 
инвестициям, ООО «РСХБ Управление 
Активами» 

Выступление с 
презентацией 

10.40 (1 минута) Онлайн колокол  

10.40 – 10.55 
(15 минут) 

Сессия вопросов и ответов Вопросы можно будет 
задавать только в чат, 
Модератор воспроизводит 
вопрос 

 

Модератор: Блохин Борис, Директор департамента рынка акций Московская биржа 

 

https://zoom.us/


Памятка спикеру 
 

Уважаемые спикеры, чтобы вам и вашим коллегам было комфортно провести 
мероприятие онлайн, просим вас ознакомиться с рекомендациями по 

организации вашего пространства и настройке оборудования. 
 

ЗВУК 
1.Постарайтесь исключить все фоновые шумы: закройте окна и позаботьтесь о 
тишине в помещении. Во время записи видео/проведении трансляции старайтесь не 
создавать шум сами: записи на бумаге, постукивание ручкой по столу, передвигание 
предметов на столе и т.д. 
2.Используйте хорошую гарнитуру, внешний микрофон, т.к. встроенный микрофон 
ноутбука - не очень хороший вариант, поскольку может создавать эхо или проблемы 
со звуком. 
3. Отключите звуки компьютера и телефона 
4. Используйте кнопку отключения звука, когда выступают другие спикеры, а вы не 
выступаете. 
  
СВЕТ 
1.Выбирайте светлое помещение. Хороший вариант, если в помещении недалеко от 
вас есть окно и естественный свет (лучше сбоку, чем прямой). Выберите комфортную 
удаленность от окна, чтобы солнце не слепило вас и не давало блики на очках, если 
носите очки. 
2.Если помещение темное, постарайтесь использовать дополнительное освещение, 
но не садитесь прямо под источником света. 
  
ФОН 
1.Выбирайте однотонный и, желательно, однородный фон. Альтернативным хорошим 
решением будут не пестрые обои, наличие растений, книжные стеллажи. 
  
ВНЕШНИЙ ВИД 
1. Избегайте пестрой одежды с мелким и ярким рисунком (они будут рябить в кадре), 
а также однотонные вещи очень ярких цветов 
2. Выбирайте однотонные вещи натуральных оттенков. Подбирайте цвета одежды, 
которые будут сочетаться с фоном и презентацией — это будет выглядеть в кадре 
гармонично. 
  
 
Если ваше выступление подразумевает непрерывную речь более 10 минут, поставьте 
рядом (но чтоб не попадал в кадр) стакан с водой. 
 

 


