
В	Ярославле	прошла	IV	межбанковская	конференция	«Денежный	и	
вексельный	рынок»	

 

11	 сентября	 в	 городе	 Ярославль	 прошла	 четвертая	 межбанковская	 конференция	
«Денежный	 и	 вексельный	 рынок»,	 организованная	 компанией	 Cbonds‐Congress	 и	
собравшая	около	70	профессионалов	финансового	рынка	России.	Страница	конференции:	
http://cbonds‐congress.com/events/283/		

В	 этом	 году	 деловая	 программа	 конференции	 отличалась	 особенной	 актуальностью	 и	
динамичностью.	 Открыли	 день	 приветствия	 от	 Сергея	 Лялина,	 Cbond.ru,	 Александра	
Макеева,	 АУВЕР,	 а	 также	 Алексея	 Долгова,	 директора	 департамента	 финансов	
Ярославской	области.	Алексей	Николаевич	поприветствовал	гостей	Ярославля	и	пожелал	
всем	участникам	успешной	и	продуктивной	работы	во	время	конференции.	

Далее	последовали	макроэкономические	выступления	от	известных	аналитиков.	Егор	
Сусин,	 Газпромбанк,	 рассказал	 о	 ситуации	 в	 мировой	 экономике,	 а	 Кирилл	 Тремасов,	
Министерство	экономического	развития	РФ,	кстати,	уроженец	Ярославля,	более	подробно	
остановился	на	экономической	политике	в	России.	

Ключевая	 дискуссия	 была	 посвящена	 обсуждению	 банковского	 сектора	 в	 России	
сегодня.	 В	 дискуссии	 приняли	 участие	 Александр	 Данилов,	 Fitch	 Ratings,	 Егор	Федоров,	
ING	 Commercial	 Banking,	 Илья	 Фролов,	 Совкомбанк,	 Андрей	 Павлов‐Русинов,	 Sberbank	
Investment	 Research,	 Максим	 Осадчий,	 Банк	 БКФ.	 Дискуссия	 вышла	 очень	 динамичной,	
коллеги	обсудили	текущую	 ситуацию	в	 экономике;	 так	ли	 «хрупко»	дно;	 какие	отрасли	
для	 банков	 могут	 представлять	 интерес,	 а	 где	 в	 сегодняшних	 условиях	 лучше	
минимизировать	активность.	Разумеется,	дискуссия	не	могла	не	 затронуть	последствия	
санкций	и	политику	регулятора	по	«чистке»	рынка.		

Презентацию	 новой	 платформы	 для	 МБК	 сделали	 Павел	 Соловьев,	 НП	 РТС,	 и	 Максим	
Бабаев,	Премекс.	

Впервые	в	рамках	конференции	прошло	открытое	заседание	Российского	Совета	РЕПО,	
сформированного	 при	 СРО	 НФА	 по	 инициативе	 Банка	 России	 и	 Московской	 Биржи.	 В	
заседании	 приняли	 участие	 Кирилл	 Вергунов	 и	 Елена	 Чайковская,	 Банк	 России,	 Алина	
Акчурина,	НРД,	Игорь	Марич,	Московская	Биржа,	Вячеслав	Ермилов,	Sberbank	CIB,	Варвара	
Пономарева,	 БК	 «Регион».	 Заседание	 открыли	 выступления	 от	 представителей	
инфраструктурных	 организаций,	 затем	 коллеги	 обсудили	 валютное	 РЕПО,	 дефолт‐
менеджмент,	 репозитарий	 и	 ряд	 других	 вопросов,	 касающихся	 рынка	 РЕПО	 в	 России.	
Поскольку	в	программе	конференции	заседание	Российского	Совета	РЕПО	обозначено	как	
открытое,	 организаторы	 предоставляют	 возможность	 всем	 заинтересованным	 лицам	
ознакомиться	 с	 ходом	 обсуждения.	 Видеозапись	 	 заседания	 доступна	 по	 ссылке:	
http://cbonds‐congress.com/events/283/video/		

Следующая	 секция	 была	 посвящена	 обсуждению	 актуальных	 вопросов,	 связанных	 с	
вексельным	 рынком.	 Участие	 в	 секции	 приняли	 Александр	 Макеев	 и	 Александр	
Богданов,	 АУВЕР,	 Александр	 Ермак,	 БК	 «Регион»,	 Павел	 Соловьев,	 НП	 РТС,	 Айсылу	
Якушева,	БИНБАНК,	Иван	Манаенко	и	Михаил	Мамонов,	ИК	«Велес‐Капитал».		



Завершающая	 секция	 делового	 дня	 осветила	 особенности	 работы	 с	 инструментами	
валютного	 рынка	 и	 текущую	 динамику	 валютных	 курсов.	 В	 обсуждении	 приняли	
участие	Алексей	Капускин,	Милбанк,	Станислав	Федоров,	Томсон	Рейтер,	Евгений	Егоров,	
Инвестиционный	 банк	 «ВЕСТА»,	 Марина	 Савенкова,	 Банк	 Китая	 (ЭЛОС),	 Тимофей	
Мартынов,	частный	трейдер,		владелец,	Smart‐Lab.ru.	

Все	 материалы	 и	 доклады	 с	 конференции	 доступны	 по	 ссылке:	 http://cbonds‐
congress.com/events/283/materials/		

Неформальная	 составляющая	 конференции	 не	 оставила	 равнодушным	 ни	 одного	
участника.	 Гала‐ужин	 прошел	 в	 тематическом	 ресторане	 «Иоанн	 Васильевич»,	
славящемся	 традиционными	 и	 очень	 вкусными	 национальными	 блюдами.	 В	 начале	
вечера	 гостей	 ждал	 сюрприз	 –	 выступление	 музыкальной	 группы,	 состоящей	 из	
участников	 рынка:	 Александр	 Валов,	 АресБанк,	 Филипп	 Марчук,	 RCB	 BANK,	 Сергей	
Титов,	 Московская	 Биржа,	 Айсылу	 Якушева,	 БинБанк,	 Елизавета	 Кончакова,	
ЕвроситиБанк	 и	 Юлия	 Дубинина,	 Велес‐Капитал.	 Музыкальный	 коллектив,	 который	 в	
честь	 тематики	 конференции	 назвали	 «Аллонж»,	 порадовал	 коллег	 своим	 исполнением	
известных	и	любимых	композиций	в	стиле	рок	и	рок‐н‐ролл.		

Продолжили	 вечер	 залихватские	 песни	 и	 пляски	 от	 Малиновской	 Банды.	 Хулиганы	
банды	повеселили	 частушками,	 исполнили	 казачьи,	 русские,	 белорусские	 и	 украинские,	
народные	 и	 современные	 песни	 в	 своей	 неповторимой	 аранжировке.	 Во	 время	 их	
выступление	 никто	 не	 смог	 усидеть	 на	 месте,	 танцы	 продолжались	 до	 самого	 конца	
вечера.		

На	 следующий	 день	 участников	 конференции	ждала	прогулка	 на	 кораблике,	 который	
проплывал	 мимо	 живописных	 набережных	 Волги,	 храмов	 и	 особняков	 старого	 города,	
знаменитой	Стрелки	и	других	достопримечательностями	Ярославля.		

Фотографии	с	мероприятия	доступны	по	ссылке:	http://cbonds‐
congress.com/events/283/photo/	и	в	нашей	группе	в	Facebook:	
https://www.facebook.com/CbondsCongress		

Организаторы	 выражают	 благодарность	 всем	 участникам	 конференции,	
поддерживающим	 ассоциациям,	 а	 также	 компаниям,	 выступившим	 спонсорами	 и	
партнерами	мероприятия:	
При	поддержке:	АУВЕР,	СРО	НФА;	
Генеральный	спонсор:	ИК	«Велес‐Капитал»;	
Официальный	партнер:	Совкомбанк;	
Спонсоры:	Связь‐Банк,	НП	РТС;	
Информационные	партнеры:	Cbonds,	РВС	Векселя,	ACI	Russia,	Thomson	Reuters.	

	


