V МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ФОРУМ «КАЗНАЧЕЙСТВО»,
TREASURY-2022
28 сентября 2022 года
ПРОГРАММА

Московское время

08:55 –
09:00

Приветственное слово и открытие Форума
Максим Ткач, Вице-президент, СРО НФА

09:00 –
10:20

СЕССИЯ 1: Макроэкономическая панель: ситуация в экономике, ДКП, ликвидность
банковской системы
Модератор: Селим Агарзаев, Заместитель Председателя Правления – Начальник
Казначейства, Металлинвестбанк
Алексей Заботкин, Заместитель
Председателя, Банк России

Вопросы для обсуждения:
- Экономические тренды и прогнозы

Владимир Колычев, Заместитель
министра, Минфин России
Игорь Князев, Директор департамента
внутреннего казначейства, РСХБ
Егор Сусин, Управляющий директор,
«Газпромбанк Private Banking»
Представитель Сбербанка

- Макроэкономическая политика: бюджетное
правило, структурный баланс бюджета,
денежно-кредитная политика
- Бюджетный дефицит и способы его
финансирования: влияние на экономику и
макроэкономическую устойчивость
- Долговая политика Минфина: структура
предложения ОФЗ, выпуск облигаций в
«дружественных» валютах и на других рынках
- Ликвидность, денежный рынок и модель
работы банковских и корпоративных
казначейств в новых условиях
- Девалютизация балансов банковского
сектора: вынужденная мера и амортизация
последствий для банков и клиентов

10:20 –
10:30
10:30 –
10:50
10:50 –
12:10

Вопросы и ответы
Кофе-брейк
CЕССИЯ 2: Регулирование в новых условиях: в поисках баланса
Модератор: Егор Павлов, Вице-Президент, начальник Департамента внутреннего
казначейства, Газпромбанк

Елизавета Данилова, Директор
Департамента финансовой стабильности,
Банк России
Елена Дзигоева, заместитель Директора
Департамента банковского
регулирования и аналитики, Банк России
Ринат Кутуев, Директор Казначейства,
Банк «Санкт-Петербург»
Сергей Сидельников, Директор
департамента казначейства, МКБ
Денис Жданов, Исполнительный
директор, Блок «Финансы», ВЭБ РФ
Сергей Харинов, Директор
Казначейства, Банк ЗЕНИТ

12:10 –
12:20
12:20 –
13:40

- Банковское регулирование: гибкость
подходов и пространство для модификации
- Расчет лимитов по нормативам ликвидности
и капитала; изменение логики расчета
регуляторных
метрик
- Выход из режима послаблений: оценка
своевременности и пути имплементации
- Указание 4336-У: назревший апдейт
- Возможность дифференцированного подхода
к регулированию подсанкционных и
неподсанкционных кредитных организаций
- Управление открытой валютной позицией:
новый опыт, инструменты, проблемы,
перспективы
- Сращивание регуляторной и экономической
позиций
- Ограничение возможностей по закрытию
ОВП в банках, попавших под блокирующие
санкции
- Изменение подходов к установлению
регуляторных лимитов с поправкой на
обстоятельства либо сохранение послаблений
по их соблюдению

Вопросы и ответы
СЕССИЯ 3: Юанизация как мега-тренд – I: банковский сектор
Модератор: Владимир Мамакин, Первый Вице-Президент, Газпромбанк
Андрей Мельников, заместитель
Директора Департамента
международного сотрудничества, Банк
России
Артём Кормилицын, Генеральный
директор Gazprombank Financial Services
Hong Kong
Дмитрий Пискулов, Директор по
международным проектам, Московская
биржа
Представитель Сбербанка
Филипп Аграчев, Руководитель
Департамента клиентских операций на
финансовых рынках, Совкомбанк

13:40 –
13:50

Вопросы для обсуждения:

Вопросы и ответы

Вопросы для обсуждения:
- Ликвидность в юанях: диспропорция
пассивов и активов
- Инструменты в юанях для размещения
буфера ликвидности
- ОФЗ, номинированные в юанях
- Переизбыток юаней как прекурсор к
снижению ставок ниже уровня китайского
рынка: как минимизировать риски для банков
и
экономики?
- Долговой рынок и рынок деривативов в
Гонконге и материковом Китае: возможности
и ограничения для
нерезидентов
- Практические решения по наличным юаням
как акселератор ухода от «токсичных» валют

13:50 –
15:00
15:00 –
16:10

Перерыв
СЕССИЯ 4: Юанизация как мега-тренд – II: реальный сектор
Модератор: Представитель Сбербанка
Сергей Титов, Директор департамента
денежного рынка, Московская биржа
Алексей Гренков, Директор
департамента корпоративного
финансирования, РУСАЛ
Алексей Конивецкий, Руководитель
направления по работе на финансовых
рынках, Управление обеспечения
ликвидности, Дирекция по финансам,
Газпром нефть
Никита Зубков, Еврохим/СУЭК

Вопросы для обсуждения:
- Развитие бизнеса в юанях и других
нацвалютах: ограничения и возможности
- Переход от доллара и евро к юаню: новая
реальность или медийный мем?
- Роль банковского сектора в таком переходе
- Возможности по использованию юаня в
экономике
- Препятствия для роста спроса на кредиты в
юанях
- Проблемы оншорного и оффшорного рынка
юаней
- Девалютизация в разрезе «банк – клиент»:
есть ли консенсус?

Александр Смирнов, МТС
16:10 –
16:20
16:20 –
17:30

Вопросы и ответы
СЕССИЯ 5: Развитие системы национальных ценовых индикаторов и внебиржевой
инфраструктуры
Модератор: Варвара Пономарева, Управляющий директор Дирекции операций на
финансовых рынках, Банк «Санкт-Петербург»
Дмитрий Арустамов, Начальник отдела
рыночных рисков Департамента
финансовой стабильности, Банк России
Роман Калинин, Заместитель
начальника Управления казначейских
операций на открытых рынках, ВТБ
Роман Локтионов, Директор по
внебиржевым деривативам, Московская
биржа
Дмитрий Орлов, Директор
Казначейства, Банк «Открытие»
Анатолий Карпов, Генеральный
директор, совладелец, СофтВел

17:30 –
17:40
17:40 –
17:45

Алина Акчурина, Управляющий
Директор, НРД
Вопросы и ответы
Подведение итогов Форума
Максим Ткач, Вице-президент, СРО НФА

Вопросы для обсуждения:
- Переход от MosPrime Rate к Ruonia: текущий
статус
- Возможен ли переход без регуляторных льгот
для Ruonia linked assets?
- Выбор индикатора и минимизация базисного
риска у банков: что способно качнуть весы в
пользу Ruonia?
- Концепция параллельного развития всех
индикаторов и ставок и ПФИ на каждый из
них vs. выбор в пользу одного
- Инфраструктура для национальных ценовых
индикаторов – новые требования в новых
условиях
- Информационная и торговая внебиржевая
инфраструктура: кто заменит Bloomberg и
Refinitiv?

* планируется пригласить к участию в Форуме.

