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VIII Международный РЕПО - ФОРУМ 
 

«Российский финансовый рынок 2013 – миссия выполнима» 
 

Организатор Национальная фондовая ассоциация 
При поддержке Банка России и Международной ассоциации рынков капитала 

 
 
г. Москва                                                                                                 11-12 декабря  2012 г. 
 
 

ДЕНЬ 1 (11.12) 
 

Приветственный кофе 

 
9.15 – 9.50 -  Регистрация  участников. 
 
9.50 – 10.00  –  К. Волков (СРО НФА),  М. Шек (ICMA). 
 
10.00 – 10.15  Вступительное  слово  - А. Афанасьев (Московская Биржа). 
 
10.15 – 11.30. Макроэкономическая панель «Улучшит ли ситуацию текущая 

монетарная политика. Регулирование  госдолга против монетизации экономики». 
Ведущий – Е. Трофимова (ГПБ). 
Участники дискуссии - С. Швецов (ЦБ РФ), А. Моисеев (МФ РФ), К. Вышковский 

(МФ РФ), Н. Кащеев (Сбербанк РФ), М. Матовников (Интерфакс), А. Абрамов (ВШЭ), М. 
Шек (ICMA). 

 Тенденции глобальной монетарной политики, эффективность и долгосрочные риски, 
влияние на российский финансовый рынок, 

 Монетарная политика как  средство разрешения структурных экономических проблем в 
развитых странах? 

 Насколько велики риски вымывания ликвидности из финансовой системы с учетом  
бюджетного правила на фоне проведения таргетирования инфляции? 

 Могут ли фонды Минфина стать ресурсом для финансовой системы, риски и выгоды? 
 Российское финансовое агентство как новый институт на рынке государственных 

заимствований, 
 Несет ли риски для экономического роста сдерживающая монетарная политика? 
 Итоги выполнения программы государственных заимствований 2012 г. и планы на 

2013г., 
 До каких пределов Банк России готов наращивать объемы предоставления ликвидности/  

критерии предоставления ликвидности? 
 Отток капитала: поможет ли либерализация доступа внешних инвесторов на рынок 

изменить ситуацию? 
 Как изменится уровень процентных ставок в 2013 году? 
 
 

11.30 – 12.00 КОФЕ-БРЕЙК 
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12.00 – 13.30.  Панель «Программа развития  финансового рынка и ее реализация». 
Ведущий  - А. Шеметов (Московская Биржа).  
Участники дискуссии - И. Марич (МБ), А. Кузнецова (МБ), Р. Сульжик (МБ),  Ю. 

Сизов (УК «Лидер»), Д. Александров (НЛУ), А. Кигим (ВСС), В. Ермилов (Сбербанк CIB).   
 Биржевые новации: переход на режим T+N; РЕПО с ЦК; инструменты хеджирования; 

торговля АDR и акциями в одном стакане, прямой доступ нерезидентов к торгам,   
модель клирингового членства для  иностранцев, 

 Как вернуть IPO в Россию? 
 Развитие инструментария: рынок инфраструктурных облигаций, 
 РЕПО с центральным контрагентом глазами участников рынка: текущая практика и 

перспективы на будущее, 
 Перспективы рынка с позиции  инвесторов. 

 
13.30. – 14.30  ОБЕД 

 
14.30 – 15.30. Панель Совета казначеев «Финансовый рынок – выживание или 

развитие». 
Ведущие -  А. Голиков (СД НФА),  А. Хавин (НКЦ). 
Участники дискуссии – А. Князев (ГПБ), Д. Козуб (Сбербанк России), В. Жидков (ИБ 

«Веста»), О. Горлинский (ВТБ), С. Агарзаев (Металлинвестбанк). 
 Состояние  ликвидности глазами казначея банка  -  что дальше? 
 Способы и необходимость монетизации  российской  экономики, 
 Очередной год на пути к плавающему курсу - плюсы и минусы, 
 Таргетирование инфляции: преимущества и недостатки, 
 Проблема докапитализации банков в преддверии Базель-3, как один из драйверов 

текущего момента, 
 Репрезентативность рыночных ставок: Моспрайм и аналоги, 
 Рынок облигаций: инструмент для торговли или РЕПО? 

 
 

15.30 – 16.30. Мастер-класс  Московской Биржи «Особенности работы в режиме 
Т+n». 

Ведущий – С. Горбаченко (МБ). 
 Система учета (счета), 
 Жизненный цикл сделки, 
 Система управления рисками -  принципы построения, регламент. 

 
16.30 – 16.50 КОФЕ-БРЕЙК 

 
16.50 – 18.00. Мастер-класс для казначеев кредитных организаций и финансовых 

компаний по операциям Банка России на денежном рынке.  
Ведущий – И. Дмитриев (Банк России).  

 Основные факторы формирования банковской ликвидности. Спрос на банковскую 
ликвидность. Функционирование денежного рынка, 
 Процентная политика Банка России. Операционный ориентир и система инструментов, 
 Порядок расчёта лимитов по рыночным операциям,  
 Анализ доступной информации на сайте Банка России.  

  
18.00.  КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ  

 
Для российских членов ICMA 
18.00 – Заседание Комитета ICMA по России и СНГ. 
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ДЕНЬ 2 (12.12) 
Приветственный кофе 

 

9.30 – 09.50 – Презентация Евроклир «Collateral Highway» - Крис Госенс. 
 

10.00 – 11.30. Панель Российского Совета РЕПО. 
Ведущий – С. Швецов (Председатель РСР). 
Участники дискуссии – П. Буров (ГПБ), И. Марич (МБ), К. Вергунов (Банк России), О. 

Шишлянникова (МБ), Е. Демушкина (НКЦ), Г. Гамбаров (Банк России), В. Пономарева 
(ING), М. Черемисина (НРД), А. Куликов (Блумберг). 

 Заглавный  доклад «О перспективах развития рынка РЕПО в 2013-2015 г.г.»,  
 О текущем состоянии рынка РЕПО – представление V Исследования рынка РЕПО, 
 РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг, 
 РЕПО с акциями/Корпоративные действия в РЕПО, 
 Индикаторы рынка РЕПО, 
 Инновации в анализе рынка РЕПО, 
 Внебиржевой аукцион РЕПО.  

 

11.30 – 11.50  КОФЕ-БРЕЙК 
 

11.50 – 13.00. Панель участников международного финансового рынка. 
Ведущий - М. Иванова (Дойче банк). 
Участники дискуссии – Готфрид де Виц (ICMA), Геста Файге (Клирстрим), Арне Теа 

(Юникредит банк). 
 Регулятивные новации – будет ли эффект?  
 try-party РЕРО, 
 индикаторы РЕПО, 
 РЕПО как средство имплементации регуляторных требований к обеспечению, 
 РЕПО с корзиной, Центральные банки в РЕПО. 

 

13.00 – 14.00 ОБЕД 
 

14.00 – 16.00. Панель «Ключевые инфраструктурные проекты 2013». 
Ведущий – Э.  Астанин (НРД/ЦД). 
Участники дискуссии - Т. Медведева (ФСФР России), Крис  Госенс (Евроклир), Н. 

Ушакова (ВТБ), Иванова (Дойче банк),  А. Семин (НРД), П. Соловьев (МБ), Н. Куликов 
(ГПБ), Г. Урютов (НРД), М. М. Черемисина (НРД). 

 Репозитарий - новый элемент российской финансовой инфраструктуры, 
 Центральный депозитарий:   

 счета номинального держания Центрального Депозитария в реестрах, 
иностранные счета номинального держания, 

 управление обеспечением, 
 Ценовой центр НФА, 
 клиринг в Центральном депозитарии  (DVP/БЭСП). 

 

16.30 – 17.00.  Мастер-класс «Законодательные и налоговые новации 2013» -  В. 
Мурзин (Ernst & Young), директор Комитета НФА по налогообложению, Т. Медведева 
(ФСФР России), П. Шалухо (Уралсиб). 

 
 

17.00. ЗАКРЫТИЕ  ФОРУМА, КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ 
 

13-14 декабря 2012 г. 
 

Международный семинар ICMA-НФА по операциям РЕПО. 
 

Международный профессиональный семинар по рынку РЕПО: 
 ведущий – Ричард Комотто, главный международный эксперт по рынку РЕПО, 
 семинар адаптирован к проблемам российского рынка, 
 синхронный перевод, 
 вручение сертификатов ICMA/НФА по окончании курса. 


