Проект программы по сост. на 19.04.2021

28 апреля
9:30-9:35

9:35-10:00

Открытие Форума. Вступительное слово

Василий Заблоцкий
(Президент, СРО НФА)

ВЗГЛЯД БАНКА РОССИИ НА ТЕКУЩУЮ
СИТУАЦИЮ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

Интервью Василия
Заблоцкого (Президент, СРО
НФА) с Ксенией Юдаевой
(Первый заместитель
Председателя, Банк России)

10:00-10:15

Ответы на вопросы участников Форума

10:15-11:30

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ: СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ,
ДКП, ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Модератор: Алексей Лякин (Вице-президент – директор Казначейства,
ПАО Сбербанк)
⎯ Экономические тренды, прогнозы инфляции
и процентных ставок.
⎯ ДКП Банка России.

Панельная сессия №1

⎯ Ликвидность и риски банковской системы.
⎯ Тенденции развития денежного рынка –
смещение от МБК в сторону операций
с Банком России и Федеральным
казначейством.
⎯ Управление ликвидностью Федерального
казначейства: система казначейского
сопровождения, система казначейских
платежей, расширение линейки финансовых
инструментов.
⎯ Взаимодействие Банка России, Минфина
России и Федерального казначейства при
проведении операций на денежном рынке.
⎯ Нормативная и физическая ликвидность.
⎯ Влияние сделок с Федеральным казначейством
на нормативы ликвидности.

Спикеры:
Алексей Заботкин
(Заместитель
Председателя,
Банк России)
Егор Сусин
(Начальник Центра
разработки стратегий,
Банк ГПБ (АО))
Александр Исаков
(Начальник отдела Research,
ВТБ Капитал)
Владимир Колычев
(Заместитель министра
финансов, Министерство
финансов РФ)
Станислав Прокофьев
(Заместитель
руководителя, Федеральное
казначейство)
Игорь Князев
(Директор Департамента
внутреннего казначейства,
АО «Россельхозбанк»)

11:30-11:45

Ответы на вопросы участников Форума

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМ,
ПРОЦЕНТНЫМ РИСКАМИ И РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ

11:45-13:00

Модератор: Сергей Харинов (Первый заместитель директора Департамента
внутреннего казначейства, АО «Россельхозбанк»)

Панельная сессия №2

Спикеры:

⎯ Практики управления валютным риском –
результаты опроса Банка России.
⎯ Регуляторная VS Экономическая ОВП основные различия (учет гарантий, резервов,
CVA, будущих доходов и расходов).
⎯ Развитие регулирования валютного риска.
⎯ Кредитные продукты по плавающим ставкам.
⎯ Опыт расчета процентного риска
в соответствии с рекомендациями Банка
России 8-МР.

Алексей Лобанов
(Директор Департамента
банковского регулирования,
Банк России)
Елизавета Данилова
(Директор Департамента
финансовой стабильности,
Банк России)
Сергей Сидельников
(Старший управляющий
директор – начальник
управления процентного
и валютного рисков,
Казначейство,
ПАО Сбербанк)
Андрей Прудников
(Начальник Казначейства,
Банк ВТБ)

13:00-13:15

Ответы на вопросы участников Форума

ПЕРЕРЫВ

13:15-15:00
15:00-16:15

Панельная сессия №3

КОРПОРАТИВНЫЕ И БАНКОВСКИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
И РЕШЕНИЯ
Модератор: Игорь Марич (Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса,
член Правления, Московская биржа)
⎯ Вызовы для банковских казначейств и вызовы
для корпоративных казначейств; чем в ответах
на них помогают или могут помочь банки и
биржа.
⎯ От депозитов и кредитов к облигациям.
Трансформация пассивов банков и корпораций
в секьюритизированный долг. Тенденции,
причины, плюсы и минусы.

Спикеры:
Алексей Теплоухов
(Заместитель
Председателя Правления,
ПАО «Банк «СанктПетербург»)
Алексей Салащенко
(Вице-президент,
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)

⎯ Завершение цикла снижения ставок и переход
к росту: что это значит для корпоративных и
банковских казначейств. Управление
соответствующим процентным риском.
⎯ Как банковские казначейства могут помочь
корпоративным казначействам.
⎯ Депозиты и кредиты по плавающим ставкам.
Безотзывные депозиты.

Роман Калинин
(Заместитель
начальника Управления
казначейских операций
на открытых рынках,
Банк ВТБ)
Сергей Пунтус
(Руководитель дирекции казначейства,
ПАО «ЛУКОЙЛ»)
Владимир Козинец
(Директор департамента
казначейства и управления
рисками ООО «РОЛЬФ»,
президент Ассоциации
корпоративных казначеев)
Руслан Карманный
(Руководитель
департамента
казначейства
и корпоративного
финансирования,
АО «МХК "ЕВРОХИМ"»)

16:15-16:30

Ответы на вопросы участников Форума

БЕЗРИСКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
В КРЕДИТАХ И ДЕРИВАТИВАХ

16:30-17:45

Панельная сессия №4

Модератор: Владимир Красик (Финансовый директор, Ви Холдинг)
⎯ Статистика использования российских
индикаторов: ключевая ставка Банка России
(КС) – де-факто основной российский
эталонный индикатор.
⎯ Риски кредитования под КС: точка зрения
Банка России и участников рынка.
⎯ Недоверие корпоративных клиентов к
рыночным российским индикаторам: в чем
причина и как исправить ситуацию?
⎯ Может ли альтернативный индикатор заменить
КС и Моспрайм в кредитах и деривативах?
⎯ Единый рыночный индикатор для кредитов,
деривативов и облигаций с плавающим
купоном: недостижимая цель или практическая
необходимость?

Спикеры:
Ирина Мельникова
(Заместитель директора
Департамента – начальник
Управления реализации
стратегических инициатив
на финансовом рынке
Департамента
стратегического развития
финансового рынка,
Банк России)

⎯ Индикаторы RUONIA и RUSFAR: достигнутые
результаты и дальнейшие перспективы
развития.
⎯ Нужна ли реформа российских индикаторов?
Роль регулятора и участников рынка в
инициировании и проведении реформы:
«сверху-вниз» vs. «снизу-вверх».
⎯ Планы Банка России по развитию и
аккредитации российских индикаторов в
рамках мировой реформы.
⎯ Роль и задачи саморегулирования в контексте
развития индикаторов: план работы
Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам
и ставкам на 2021 год.

Олег Горлинский
(Председатель
Экспертного Совета
СРО НФА по индикаторам и
ставкам)
Егор Павлов
(Исполнительный директор
управления процентного
и валютного рисков
казначейства,
ПАО Сбербанк)
Михаил Палей
(Начальник Дирекции
конверсионных операций
и операций с производными
инструментами,
Банк ВТБ)
Павел Буров
(Исполнительный ВицеПрезидент, Начальник
Департамента
казначейских операций,
Банк ГПБ (АО))
Сергей Титов
(Директор департамента
денежного рынка,
Московская биржа)

17:45-18:00
18:00

Ответы на вопросы участников Форума

Заключительное слово
Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА

