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При поддержке: 
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 

Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) 
Национального расчетного депозитария (НРД) 

 
ПРОГРАММА 

 
ДЕНЬ 1 (17 ДЕКАБРЯ) 

 
8:30 – 9:30 Регистрация участников. Утренний кофе. 
 
9:30 – 09:45 Открытие - К.Волков (Президент СРО НФА). Приветствия - М.Шек 

(Исполнительный директор ICMA), Д.Козуб (Председатель Оргкомитета, Сбербанк КИБ).  
 
09:45 – 10:30 «Основные направления развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018 г.»  - С.Швецов, 
Первый заместитель Председателя Банка России. 

 
10:30 – 12:00  Генеральная сессия «Российский финансовый рынок: энергия 

развития» 
Модератор: Е.Трофимова (Газпромбанк, Первый вице-президент/АКРА, 

Генеральный директор) 
Участники: А.Моисеев (заместитель Министра финансов РФ), А.Афанасьев 

(Московская Биржа, Председатель Правления), Ю.Карпова (Внешэкономбанк, 
Заместитель Председателя), Р.Аганбегян (ОТКРЫТИЕ Холдинг, Председатель 
Правления), М.Шек (ICMA, Исполнительный директор), А.Жуйков (Группа УК РЕГИОН, 
Председатель Совета директоров).   

 
 

12:00 – 12:20 Кофе-брейк 
 

12.20 – 12.40    «Реформа института ЦК и внебиржевой рынок РЕПО и 
деривативов» – С.Моисеев (Банк России) 

 
12:40 – 12:50  «Российский рынок РЕПО: необходимость модернизации» -  

К.Вергунов (Председатель Российского совета РЕПО) 
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12:50 – 13:00     Презентация  XV Исследования рынка НФА/МБ по рынку 
РЕПО – И.Марич (Московская Биржа) 

 
 
 
13:00 – 14.10  Бизнес-панель российского рынка (панель казначеев). 
Модератор – Д.Козуб (Сбербанк КИБ) 
Участники – А.Хавин (НКЦ), М.Соловьев (Морган Стэнли Банк), А.Лякин 

(Сбербанк России), П.Буров (Газпромбанк), О.Горлинский (Банк ВТБ), В.Жидков (ИБ 
«ВЕСТА»), В.Пономарева (БК «Регион»), С.Агарзаев (Металлинвестбанк). 

 
Темы для обсуждения: 
 
 Какие основные возможности предоставил финансовый рынок в 2015 году?  
 Какие возможности еще остаются не реализованными и какие могут 

появиться в 2016 г.?  
 Будет ли сохраняться избыток короткой валютной ликвидности? 
 Каковы изменения в подходе к формированию портфелей активов и пассивов 

в 2016 г.? 
 Что будет происходить с рублевой ликвидностью? 
 Последствия введения новой системы выделения части капитала НКЦ на 

отдельные рынки (определение лимитов риска на ЦК), 
 Несет ли введение НКЛ существенный риск для рынка корпоративных 

облигаций? 
 

14:10 – 15:30 Обед 
 

15:30 – 16:45 Панель участников международного рынка «Кризис – не помеха». 
 
Модератор: М.Иванова (ЗАО НРД) 
Участники: Г. де Витс (Европейский Совет по РЕПО и обеспечению ICMA), 

Г.Файге (Евроклир), Я.Вильямс (Клирстрим), А.Теа (Юникредитбанк), А.Шведов 
(Голдман Сакс Банк). 

 
Темы для обсуждения: 
 О новациях международного рынка РЕПО, 
 О развитии технологии Collateral Highway, 
 Регулирование и развитие международного рынка капитала - облигационный 

рынок, 
 Как меняется европейский рынок РЕПО под давлением требований 

регулирующих органов? 
 Реструктуризация бизнес-моделей repo desks, 
 Каковы альтернативные источники ликвидности? 
 Играют ли корпорации роль на развивающемся рынке РЕПО? 

 
 

16:45 – 17:10 Кофе-брейк 
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17:10 – 18:30 Мастер-класс «Бухучет и налогообложение – успеть за рынком» 
Модераторы – В.Волков (Банк России), В.Мурзин (директор Комитета НФА по 

налогообложению, Московская Биржа), М.Горина (содиректор Комитета НФА по 
бухучету, НКЦ). 

Участники: З.Шишова (ФК Открытие),  Т.Делижанова (Открытие), Н.Бибиков (Банк 
Уралсиб), Н.Гузяева (Промсвязьбанк), И.Быховская (Ernst&Young).  

 
Темы для обсуждения: 
 Нормативные изменения по бухучету операций на финансовом рынке, 
 Перспективы реализации МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в 

кредитных и некредитных организациях. 
 Новации законодательства по налогообложению 2015-2016 г.г., 
 Проблемы налогообложения доходов физических лиц по операциям с 

ценными бумагами, ФИСС, РЕПО. Инвестиционный налоговый вычет,  
 Вызовы в налоговом учете в связи с изменением стандартов бухгалтерского 

учета в банках, 
 Концепция бенефициарного владения и другие актуальные вопросы 

налогообложения банков, 
 Отдельные налоговые вопросы по операциям РЕПО. 

  
 

18:30 – 19.30 ФУРШЕТ  
 

 
 

ДЕНЬ 2 (18 ДЕКАБРЯ) 
 
9:00 – 10:00 Регистрация участников. Утренний кофе. 
 
10:00 – 11.10  Инновационная сессия «Финансовый рынок – дизайн будущего» 
Модератор – Е.Чайковская (Банк России) 
Участники: А.Лобанов (Банк России), А.Ганган (Банк России), И.Марич 

(Московская Биржа), О.Иванов (Комитет НФА/АРБР по секьюритизации), А.Акчурина 
(НРД), А.Буздалин (Интерфакс), П.Котов (Сбербанк КИБ).  

 
Темы для обсуждения: 
 Новации законодательства и нормативной базы по финансовому рынку, 
 Изменение условий реализации операционной процедуры денежно-кредитной 

политики, 
 РЕПО с клиринговыми сертификатами участия, 
 Секьюритизация в России: стандартизация, регулирование и перспективы, 
 Разработка документации по лучшим практикам дефолт-менеджмента на 

рынке РЕПО, 
 Эффективность операций РЕПО с точки зрения рисков и нагрузки на капитал 

банков, 
 Регулирование банковских нормативов по Базелю. 

 
11:10 – 11:30 Кофе-брейк 
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11:30 – 12:30  Сессия «Чтобы солнце вставало на Востоке». 
 
Модератор –  К.Кузнецова (Газпромбанк) 
Участники: Э.Астанин (НРД), Ю.Чернина (Сбербанк РФ), И.Марич (Московская 

Биржа), А.Валуев (Банк ВТБ), Гао Ян (БАНК КИТАЯ), Ван Фучан (АйСиБиСи Банк), 
К.Нефедова (Внешэкономбанк), А.Орлов (Банк России).  

 
Темы для обсуждения: 
 Внешнеэкономическое сотрудничество с Азией, 
 Развитие сотрудничества на финансовых рынках России и Китая: 

перспективы и инструментарий, 
 Биржевая и межбанковская инфраструктура, 
 Регулирование сферы российско-китайских инвестиций на современном 

этапе, 
 Включение юаня в валютную корзину СДР и перспективы 

интернационализации юаня в России, 
 Построение межбанковской и рыночной инфраструктуры в материковом 

Китае и возможности на китайском рынке. 
 
12.30 – 13.50  «Регулирование профдеятельности: как не отстать от 
регулятора?». 
Модератор - Л.Селютина (Банк России)  
Участники: О.Шишлянникова (Банк России), М.Недельский (РО «Статус»), 

А.Федотов (Ситибанк), С.Николюк (Алор+), А.Соболенко (Вивайт), М.Шабанов (КИТ 
Финанс). 

 
Темы для обсуждения: 

 Требования к организации системы управления рисками деятельности 
профучастников, 

 Совершенствование подходов регулирования достаточности собственных 
средств профучастников, 

 Внутренний контроль и внутренний аудит у профучастников (о подготовке 
консультативного доклада Банка России), 

 Денежный рынок как самостоятельный сегмент организованных торгов, 
 Изменение подходов в регулировании и контроле за профучастниками в связи 

с вступлением в силу Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка». 

 
13:50 – 15:00 Обед 

 
15:00 – 17:00 Экспертная сессия «Корпоративный сектор & финансовый 

рынок» 
 
15:00 – 16:00  Секция 1 «Концессионные проектные облигации как инструмент 

привлечения долгосрочных инвестиций в инфраструктуру». 
Модератор – С.Бик, ответственный секретарь Совета СРО НФА по концессионным 
проектам, исполнительный директор НАКДИ 
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Участники - Ю.Сизов (Совет НФА по концессионным проектам, УК «Лидер»), 
О.Буланцева (НПФ «Промагрофонд»), М.Плахов (Главная дорога), С.Макаров (Концессии 
водоснабжения), П.Прасс («Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ") 

 
Темы для обсуждения: 
 Концессионные облигации как инструмент финансирования концессионных 

проектов: лучшая практика и вопросы развития, 
 Инвестиции НПФ в проектные облигации с привязкой к инфляции: 

преимущества, риски, ограничения, 
 Уникальная информационная база по концессиям «ИНВЕСТИНФРА» - 

мониторинг проектов в России и защита инвесторов. 
 

16:00 – 17:00  Секция 2. Корпорации на финансовом рынке. 
Модератор – И.Марич (Московская Биржа) 
Участники – А.Балашов (Банк России), А.Смирнов (МТС), Д.Бабкин (Роснефть), 

В.Козинец (АКК), А.Лушин (Уралвагонзавод).  
 
Темы для обсуждения: 
 КА-проект – создание эффективного инструмента рефинансирования 

корпораций. 
 Хеджирование рисков корпораций на рынке деривативов, 
 Рынок РЕПО для корпораций. 
 

 
17:00 Кофе-брейк. Закрытие Форума 

 
В рамках Форума пройдет заседание Регионального Комитета ICMA 

16 декабря 2015 г. 
 


