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III ФОРУМ ФИНАНСОВОЙ  СТАБИЛЬНОСТИ  

(ФФС – 2014) 

г. Москва                                                                                  16 мая  2014 г. 

Организатор 
 

СРО НФА при участии Банка России 
 
 

 Программа 

9.30 – 10.00. Регистрация  участников, кофе. 

 

10.00 - 11.30 Часть I.   

«О текущем состоянии российского финансового рынка». 
 

10.00-10.05. Открытие Форума -  К.Волков (СРО НФА, Президент). 

10.05-10.20. «Влияние текущих событий на стабильность финансового сектора 

России» – заглавный доклад С.Моисеева (Департамент финансовой 

стабильности ЦБ РФ, директор). 

10.20-10.35. «Реализация международных реформ финансового регулирования» 

- Е.Данилова (Департамент финансовой стабильности, заместитель директора).   

10.35-10.50.«Денежно-кредитная политика как фактор финансовой 

стабильности» - А.Груздова (Департамент денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ, Начальник отдела). 

10.50-11.30. Дискуссионная панель Совета казначеев НФА - «Проблемы 

стабилизации рынка глазами участников». Модератор - Д.Козуб (Sberbank CIB, 

Руководитель отдела торговых операций на денежном рынке).   

Участники дискуссии: 

 А.Хавин (НКЦ, Председатель Правления). 

 В.Жидков (ИБ «ВЕСТА», Председатель Правления). 

 С.Агарзаев (Металлинвестбанк, Начальник Казначейства). 

 И.Князев (АЛЬФА-БАНК, Руководитель Блока Казначейства). 

 А.Лякин (Сбербанк России, Директор Казначейства). 

 А.Князев (ГПБ (ОАО), Первый вице-президент). 
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 А.Мамонтов (ММВА, Президент). 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
 

12.00-14.00 Часть II. 

 «Регулирование рынка, новации, инфраструктура»  

Модератор – И. Марич (Московская Биржа) 

Панель «Регулирование и развитие финансового рынка в 2014-2015 г.г.»:  

12.00-12.15. Е.Чайковская (Департамент развития финансовых рынков ЦБ РФ, 

директор). 

12.15-12.30.«Регулирование и наблюдение за системно значимыми 

инфраструктурами финансового рынка в целях достижения финансовой 

стабильности» - О.Грицаюк (Департамент финансовой стабильности, 

Начальник управления). 

12.30-12.45. А.Арефьев (Департамент рынка ценных бумаг и товаров на 

финансовых рынках ЦБ РФ, Экономический советник). 

12.45-12.55. «О новациях системы рефинансирования  - рефинансирование под 

залог пулов закладных» - А.Щеглов (Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию, заместитель председателя). 

12.55-13.05. «Финансовые инструменты развития - концессионные проекты» -  

Ю.Сизов (УК «Лидер», Первый Заместитель генерального директора). 

13.05-13.45. Панель Совета НФА по инфраструктуре - «Инфраструктура как 

фактор стабильности». Модератор И.Марич (Московская Биржа, Управляющий 

директор по денежному рынку). 

Участники дискуссии: 

 И.Марич (Московская Биржа, Управляющий директор по 

денежному рынку) - «Биржевые инструменты управления 

ликвидностью».  

 Е.Гусалова (ЗАО НРД, Директор департамента исследований и 

развития) - «Развитие сервисов Центрального Депозитария».   

 Н.Куликов (ГПБ (ОАО), Исполнительный вице-президент, 

начальник Департамента контроля операций на финансовых 
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рынках) - «Ценовой центр НФА как элемент стабилизации и 

развития рынка». 

 В.Ермилов (Sberbank CIB, Старший трейдер Группы РЕПО Отдела 

торговых операций на денежном рынке Департамента глобальных 

рынков) - «Финансирование по обеспечению низколиквидных 

активов: облигации, акции, ПИФы и т.д.». 

13.45-13.55. «Текущая задача дня: поднимет ли рынок внутренний инвестор» -  

Д.Александров (НЛУ, президент). 

13.55-14.00 Закрытие ФФС. 

 

                                            14.00 – 15.00 обед 


