XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»,
DERIVATIVES-2022
29 сентября 2022 года
ПРОГРАММА

Московское время

08:55 –
09:00

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

09:00 –
10:10

СЕССИЯ 1: «Стратегическая»
Модератор: Селим Агарзаев, Заместитель Председателя Правления – Начальник
Казначейства, Металлинвестбанк
Иван Чебесков, Директор департамента
финансовой политики, Министерство
финансов Российской Федерации
Анатолий Аксаков, Председатель
Комитета по финансовому рынку,
Государственная Дума
Юрий Денисов, Группа «Московская
биржа»
Евгений Агешин, Старший
управляющий директор, Департамент
глобальных рынков, Сбербанк

10:10 –
10:20
10:20 –
10:40

Вопросы и ответы

10:40 –
10:50
10:50 –
11:10

Вопросы и ответы

Вопросы для обсуждения:
- Российский рынок деривативов: текущее
состояние и перспективы развития в новых
условиях
- Регулирование рынка ПФИ в условиях
изменившейся конъюнктуры
- Развитие национальной системы индикаторов
на финансовом и товарном рынках
- РСПФИ: новая роль в новых реалиях
- Значение Российского определяющего
комитета для локального рынка ПФИ и
структурных продуктов

Доклад Банка России «Российский рынок ПФИ: вызовы 2022»
Татьяна Кузьмина, Советник экономический Департамента исследований и
прогнозирования, Банк России

Кофе-брейк

11:10 –
12:20

CЕССИЯ 2: Точки роста российского рынка ПФИ
Модератор: Сергей Швецов, Председатель наблюдательного совета, Московская биржа
Екатерина Лозгачева, заместитель
Директора Департамента
стратегического развития финансового
рынка, Банк России
Павел Перельдик, Руководитель отдела
торговых операций с валютными и
процентными деривативами
департамента глобальных рынков,
Сбербанк
Роман Локтионов, Директор центра
инвестиций «Сбербанк страхование
жизни»
Денис Козуб, Директор глобальных
рынков, BCS Global Markets

12:20 –
12:30
12:30 –
13:40

- Направления развития рынка ПФИ: взгляд
регулятора
- Рост рынка ПФИ как акселератор
экономического роста – международный опыт
- Хеджирование как залог экономической
устойчивости субъектов экономики и способ
снизить стоимость заемных средств
-Уход конечных держателей риска с
российского рынка и возможности по их

замещению локальными игроками
- Перезапуск рынка процентных ПФИ:
текущий статус и «дорожная карта»

Алексей Хмеленко, Начальник
управления операций на рынке ценных
бумаг, МКБ
Вопросы и ответы
СЕССИЯ 3: Биржевой и внебиржевой рынок ПФИ: жизнь в новых реалиях
Модератор: Игорь Марич, Группа «Московская Биржа»
Александр Зозуля, Директор
департамента глобальных рынков,
Сбербанк
Филипп Аграчев, Руководитель
Департамента клиентских операций на
финансовых рынках, Совкомбанк
Дмитрий Леснов, Руководитель
управления клиентского сервиса, Финам
Александр Гусев, Руководитель Отдела
развития брокерских продуктов,
Тинькофф

13:40 –
13:50
13:50 –
15:00
15:00 –
16:10

Вопросы для обсуждения:

Вопросы для обсуждения:
- Новые инструменты для новых условий
- Развитие ликвидности для
институциональных инвесторов и
корпоративных клиентов
- Допуск участников на рынок СПФИ к
сегменту деривативов с ЦК и решения для
поиска ликвидности для таких участников
- ПФИ для розничных инвесторов: расширение
инструментария внутреннего рынка в условиях
внешних ограничений

Вопросы и ответы
Перерыв
СЕССИЯ 4: Commodities – наше все. Новая роль товарного рынка как предпосылка
к развитию рынка товарных деривативов
Модератор: Андрей Карабьянц, Руководитель проекта ПРАЙМ-ТЭК, ПРАЙМ

Лариса Селютина, Директор
департамента инфраструктуры
финансового рынка, Банк России

Вопросы для обсуждения:

- Геополитические сдвиги как стимул к
развитию отечественного рынка товарных
Денис Соловьев, Заместитель директора деривативов
Департамента операций на финансовых
- Вывод на организованные торги
рынках, РСХБ
стратегических товаров российского экспорта
- Расчеты в рублях как предпосылка к
Владимир Яровой, Управляющий
появлению механизма рублевого
директор по деривативам, Московская
ценообразования на экспортируемую
биржа
продукцию
- Формирование отечественных товарных
Антон Карпов, Вице-президент,
ценовых индикаторов
СПбМТСБ
- Правительственные инициативы по
увеличению биржевой торговли товарами на
Виталий Ширин, Старший сейлз отдела внутреннем рынке и перспективы вовлечения
продаж инструментов товарно-сырьевых в нее зарубежных партнеров
рынков департамента глобальных
рынков, Сбербанк
Дмитрий Миронов, Генеральный
директор, Газпром ГНП продажи
Андрей Дьяченко, Главный аналитик
по макроэкономике, рынкам нефти и
нефтепродуктов, «Петролеум Трейдинг»
Олег Хлебников, Заместитель
директора по коммерции, УДС нефть
16:10 –
16:20
16:20 –
17:30

Вопросы и ответы
СЕССИЯ 5: Регулирование рынка: критичность поддержки в период
трансформации
Модератор: Юлия Зубарева, Директор по связям с государственными органами
департамента глобальных рынков, Сбербанк
Никита Теплов, Начальник Управления Вопросы для обсуждения:
совершенствования регулирования на
финансовом рынке департамента
- Нормативная база рынка ПФИ: нужны ли
стратегического развития финансового
изменения или уточнения?
рынка, Банк России
- Обязательное маржирование: отсутствие
актуальности в условиях сжатия рынка
Павел Шахлевич, Заместитель
- Налоговое администрирование сделок
директора департамента финансовой
хеджирования – контрольный выстрел в
политики, Минфин России
сложный
период
Владимир Мурзин, Директор по
- Базисные активы: задел на будущее
налогообложению, Московская биржа
Андрей Струнилин, Руководитель
отдела торговых операций на валютном
рынке департамента глобальных рынков,
Сбербанк

Александр Аничкин, Партнер, Better
Chance

17:30 –
17:40
17:40 –
17:45

Вопросы и ответы
Подведение итогов Форума
Максим Ткач, Вице-президент, СРО НФА

* Приглашены к участию в Форуме

