XV Международный форум NFA-2019/РЕПО-форум
3 декабря 2019 года (Москва, отель «Марриотт Ройал Аврора», ул. Петровка, д.11)

Предварительная программа:
08:30 – 09:30
09:30

Регистрация участников, приветственный кофе
Открытие Форума
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА

09:30 – 10:30
(Зал 1)

Генеральная стратегическая сессия
«Рынок и регуляторы: баланс интересов»
Участники панели выскажут свои мнения относительно ключевых изменений, произошедших на
российском финансовом рынке в 2019 году, обсудят международный опыт регулирования
отдельных сегментов рынка ценных бумаг, а также дадут прогнозы на будущий год.
Модератор: Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА
Участники:
⎯ Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по финансовому рынку, Госдума
⎯ Николай Журавлев, Заместитель Председателя Совета Федерации
⎯ Сергей Швецов, первый заместитель Председателя, Банк России
⎯ Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков, ПАО
Сбербанк
⎯ Юрий Денисов, Председатель Правления, Московская биржа
⎯ Владимир Потапов, Глава ВТБ Капитал Инвестиции - старший
вице-президент, Банк ВТБ

10:30 – 12:00
(Зал 1)

Банковское регулирование и развитие финансового рынка
Участники дискуссии обсудят актуальные вопросы влияния международного регулирования
(Базеля и G20) на развитие российского финансового рынка
Модератор: Алексей Лякин, вице-президент - директор Казначейства, ПАО Сбербанк
Участники:
⎯ Алексей Лобанов, Директор Департамента банковского регулирования, Банк России
⎯ Елизавета Данилова, директор Департамента финансовой стабильности, Банк России
⎯ Никита Теплов, и.о. начальника Управления совершенствования регулирования на
финансовом рынке Департамента стратегического развития финансового рынка, Банк
России
⎯ Олег Горлинский, Советник Финансового департамента, Банк ВТБ
⎯ Павел Буров, Исполнительный вице-президент – Начальник Департамента казначейских
операций, Банк ГПБ (АО)
⎯ Иван Баранов, Директор департамента Казначейства, ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Вопросы для обсуждения:
• Развитие рынка ПФИ и распространение практики хеджирования рисков: формирование
стимулов и устранение препятствий как для банковских, так и для корпоративных
участников рынка;
• Новый подход к регулированию процентного риска по банковскому портфелю: пути
внедрения;
• Подходы к определению активности рынка внебиржевых производных инструментов: в
каком случае справедливая стоимость подлежит корректировке;
• Влияние внедрения централизованного клиринга на развитие рынка ПФИ;
• Развитие товарного хеджирования: пути снижения нагрузки на потребление капитала;
• РЕПО с КСУ и перспективы индикатора RusFar: взаимосвязь с особенностями учета в
нормативах ликвидности;
• Стандарт СРО НФА по структурированию кредитных сделок и другие инструменты
повышения прозрачности банковских позиций по процентному риску – создание основы для
развития операций хеджирования.

12:00 – 12:20

Кофе-брейк
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12:20 – 14:00
(Зал 1)

Российский и международный денежные рынки
В рамках панельной дискуссии российские и иностранные участники обсудят наиболее актуальные
рыночные и регуляторные тренды глобального и национального денежных рынков.
Модератор: Кирилл Вергунов, заместитель директора – начальник Управления операций на
внутреннем рынке Департамента операций на финансовых рынках Банка России, Председатель
Российского Совета РЕПО
Участники:
⎯ Александр Вестфаль, директор по рыночной практике и регуляторной политике, секретарь
Европейского совета и комитета по РЕПО и обеспечению, ICMA
⎯ Светлана Антипова, Партнер, Начальник Казначейства, ООО «АТОН»
⎯ Сергей Титов, Директор Департамента денежного рынка, ПАО Московская Биржа
⎯ Алина Акчурина, Управляющий директор по развитию систем управления обеспечением,
НКО АО НРД
⎯ Екатерина Первова, старший юрист, Allen & Overy Legal Services
⎯ Дмитрий Касаткин, исполнительный директор, управление торговых операций на
глобальных рынках, Департамент глобальных рынков, ПАО Сбербанк
⎯ Мария Шапиро, начальник отдела правового обеспечения операций на рынке ценных
бумаг и ПФИ, Управление правового обеспечения инвестиционного бизнеса и финансовой
деятельности, Юридический департамент, Банк ВТБ (ПАО)
Вопросы для обсуждения:
• Обзор ключевых тенденций развития российского биржевого и внебиржевого денежного
рынка;
• Обзор ключевых тенденций российского и европейского рынка РЕПО;
• Презентация обновленного исследования СРО НФА по рынку РЕПО;
• GMRA case study: особенности согласования и подготовки документации;
• Есть ли перспектива в реализации механизма ликвидационного неттинга по сделкам РЕПО
для физических лиц?
• Перспективные инструменты финансирования российского и международного денежного
рынка.

12:20 – 14:00
(Зал 2)

Учетная инфраструктура – время перемен
Эксперты обсудят направления цифровизации учетных институтов, гарантирования учетных
транзакций, реализации концепции единого личного кабинета для клиентов всех учетных
институтов, платформенной взаимосвязи организационных, финансовых и технологических
решений в учетной системе.
Кроме того, будут рассмотрены новые возможности развития бизнеса учетных институтов,
обусловленные новациями законодательства, а также перспективные законодательные инициативы
индустрии.
Со-модераторы: Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА;
Петр Лансков, Председатель Совета директоров ПАРТАД, д.э.н.
Участники:
⎯ Татьяна Есаулкова, Генеральный директор, СДК «Гарант»
⎯ Людмила Миронова, Генеральный директор, АО «Статус»
⎯ Максим Мурашов, Генеральный директор, АО «Драга»
⎯ Павел Прасс, Генеральный директор, АО «Инфинитум»
⎯ Олег Жизненко, Генеральный директор, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Вопросы для обсуждения:
• Новые аспекты саморегулирования в учетной инфраструктуре. Первые итоги
взаимодействия ПАРТАД и НФА на системной основе;
• Применение технологий FinTech для оказания услуг операторов информационных
платформ и создания баз данных, обеспечивающих функционирование учетной системы, в
том числе, единую точку доступа инвестора к информации о своих активах;
• Цифровизация деятельности учетных институтов;
• Новые принципы тарификации регистраторских услуг;
• Возможные варианты изменения подхода к применению КОАПП на фондовом рынке.
Итоги анкетирования профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• Краудинвестинг: роль регистраторов и депозитариев в учете утилитарных цифровых прав и
выпуске цифровых свидетельств.
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14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
(Зал 1)

Обед
Регулирование российского финансового рынка: перспективы
и проблемы
В панели, посвященной регулированию российского финансового рынка, будет сделан обзор
текущего состояния и планируемых изменений законодательства в отношении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Особое внимание будет уделено
флагманским инициативам: категоризации инвесторов, развитию ИИС, регулированию
продаж финансовых инструментов, «регуляторной гильотине».
Модератор: Андрей Зорин, Директор Центра по взаимодействию с органами
государственной власти, ПАО Банк «ФК Открытие»
Участники:
⎯ Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг, Банк России
⎯ Яна Пурескина, директор Департамента финансовой политики, Минфин России
⎯ Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным
практикам, Банк России
⎯ Владимир Таможников, директор Департамента стратегического развития
финансового рынка, Банк России
⎯ Ольга Шишлянникова, первый заместитель директора Департамента рынка ценных
бумаг и товарного рынка, Банк России
⎯ Дмитрий Хейло, управляющий директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк
⎯ Андрей Салащенко, заместитель Генерального директора по взаимодействию с
органами власти и общественными организациями, АО «Открытие Брокер»
⎯ Михаил Быковский, руководитель Управления по связям с федеральными органами
исполнительной власти, АО «Тинькофф Банк»
⎯ Ирина Грекова, Партнер, руководитель комплаенс-контроля, «АТОН»
Вопросы для обсуждения:
• Законопроект о введении регулирования категорий инвесторов – физических лиц.
Изменение подхода к осуществлению брокерской деятельности. Каким образом новое
регулирование повлияет на рынок ценных бумаг?
• Практика применения законодательства об инвестиционных советниках. Направления
дальнейшего развития законодательства в области инвестиционного
консультирования. Совершенствование деятельности инвестиционных советников;
• Законодательное стимулирование развития ИИС, а также Концепция Банка России о
системе гарантирования на рынке страхования жизни;
• Разработка законопроекта, направленного на установление универсальных правил
сегрегации клиентских активов по всей иерархии посреднических и инфраструктурных
взаимоотношений;
• Регуляторные последствия утверждения и реализации ОНРФР 2019-2021.
Совершенствование законодательства в области рынка ценных бумаг в рамках
«регуляторной гильотины»;
• Регулирование продаж финансовых инструментов физлицам. Необходимость борьбы с
мисселингом при продаже финансовых инструментов.

15:00 – 17:00
(Зал 2)

Новации в налогообложении на финансовом рынке
Участники панели рассмотрят важнейшие для отрасли вопросы налогообложения,
проанализируют и обсудят новации налогового законодательства текущего и будущего
налоговых периодов, коснутся международного налогообложения и перспектив развития
отрасли.
Модератор: Владимир Мурзин, Директор по налогообложению, ПАО Московская биржа
Участники:
⎯ Валерий Галкин, заместитель Директора Управления налогового планирования, ПАО
Сбербанк
⎯ Иван Сычев, Партнер отдела налогообложения, Компания Ernst & Young (CIS) B.V.
⎯ Евгений Сорокин, Начальник налогового Управления ООО «Морган Стэнли Банк»
⎯ Алла Талачева, Руководитель налогового Управления, Группа «Ренессанс Капитал»
⎯ Татьяна Делижанова, независимый эксперт
⎯ Представитель ФНС*
Вопросы для обсуждения:
• Новации в налоговом законодательстве 2019 г. - перспективы 2020 г.;
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•
•
•

17:00

Актуальные вопросы налогообложения банков и профучастников;
Концепция бенефициарного собственника и изменения в международном
налогообложении;
Налоговый мониторинг и перспективы его развития.

Заключительное слово
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА

17:10 – 22:00

Вечерний прием, вручение премии СРО НФА «ТЕ, КТО»
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