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XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ  

 

«Финансовый рынок 2017 – смена перспектив» 
 

г. Москва                                                                                 20-21 декабря 2016г. 

Организатор: 
Национальная финансовая ассоциация 

(саморегулируемая организация) 
 

При поддержке: 
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 

Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) 
Московской Биржи  

 
ПРОГРАММА 

 
ДЕНЬ 1 (20  ДЕКАБРЯ) 

 
8:30 – 9:30       Регистрация участников. Утренний кофе. 
 
9:30 – 10:00   Открытие - К.Волков (Президент СРО НФА). Приветствие - М.Шек 

(Исполнительный директор ICMA).    
 
10:00–10:20   Вступительное слово - С.Швецов, Первый заместитель Председателя 

Банка России.  
 
10:20– 11:40  Генеральная сессия «Российский финансовый рынок: эволюция 

модели» 
Модератор: Я.Миркин (ИК ЕВРОФИНАНСЫ, Председатель Совета директоров) 
Участники: А.Моисеев (заместитель Министра финансов РФ), А.Афанасьев 

(Московская Биржа, Председатель Правления), А.Аксаков (ГД РФ), Р.Аганбегян 
(Открытие Холдинг, Председатель Правления), М.Шек (ICMA, Исполнительный 
директор),  А.Шеметов (Сбербанк КИБ, вице-президент, руководитель департамента 
глобальных рынков), А.Звездочкин (АТОН, Генеральный директор). 

 
Темы для обсуждения: 
 Глобальные финансы в 2017 г., 
 Доллар США или цены на нефть: воздействие на финансовую Москву, 
 Ключевые тенденции в реструктуризации мировой экономики: последствия для 

России, 
 Макроэкономические прогнозы 2017: риски или стабильность финансовых рынков, 
 Ключевые параметры российского финансового рынка 2017, 
 Финансовые регуляторы, бюджет и российские финансовые рынки: воздействие 

регулирования на финансовые рынки в 2017 г., 
 Московская Биржа в 2017 г.: далеко ли до мировых лидеров? 
 Вопросы законодательного обеспечения функционирования российского 

финансового рынка и его профучастников  
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11:40 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30  Панель казначеев  
Модератор – А.Лякин (Сбербанк РФ) 
Участники – И.Дмитриев (Банк России), А.Полонский (Банк России), В.Жидков (ИБ 

«ВЕСТА»), А.Хавин ( НКЦ), И.Русанов ( Газпромбанк), О.Горлинский ( Банк ВТБ), 
С.Агарзаев ( Металлинвестбанк), ( Открытие), В.Смирнов ( Банк России),  
А.Скородумов (АКБ «Держава»). 

Темы для обсуждения:    
 Управление ликвидностью банковского сектора в условиях структурного профицита

ликвидности и изменение конъюнктуры денежного рынка – мнение Банка России и 
ожидания участников рынка, 

 Инструменты стерилизации избытка рублевой ликвидности: ОФЗ, ОБР, депозиты в
Банке России. Какова оптимальная композиция этих инструментов для буфера 
ликвидности банка и в чем заинтересованы участники рынка? 

 Растет ли дефицит валютной ликвидности в банковской системе? Насколько реальна
или надумана проблема и в чем ее причины? В чем причина резких скачков 
краткосрочных процентных ставок в валюте на квартальные даты? 

 РЕПО – центральное звено системы рефинансирования банковского сектора
эффективного размещения избытка ликвидности. РЕПО с ЦК – итоги года. Позволил 
ли новый инструмент улучшить перераспределение ликвидности между банками 1-
го, 2-го и 3-го круга? 

 Клиринговые сертификаты участия – в чем причина низких оборотов РЕПО с КСУ
по сделкам с ЦК? Как видят перспективы данного инструмента участники рынка? 

 Повышение требований к нормативу краткосрочной ликвидности Н26 с 1 января
2017 года на 10 процентных пунктов. Как повлияет это ужесточение на портфели 
ликвидных активов системно-значимых банков?  

 Необходимость введения отраслевого стандарта кредитной документации в целях
улучшения структуры кредитных продуктов. Повышение прозрачности 
ценообразования, снижение процентного риска и риска ликвидности, повышение 
возможностей рефинансирования – готовы ли участники рынка к таким 
революционным изменениям?  

 Проблемы работы на финансовых рынках мелких и средних банков – проверка на
прочность бизнес-модели, поиск новых рыночных ниш и новых высокодоходных 
продуктов. Готовы ли банки к изменениям и есть ли “свет в конце тоннеля”? 

 Минфин планирует кратно увеличить объем размещения ОФЗ в 2017 году. Готовы ли
банки поглотить такой объем и каковы необходимые условия для этого: какова 
должна быть срочность выпусков, доля ОФЗ с плавающим купоном, как повлияет 
наличие альтернативных инструментов абсорбирования ликвидности Банка России?  

 Повышение норматива отчислений в ФОР. Куда банки перекладывают возросшую
стоимость ФОР? Возможен ли ФОР в валюте по валютным пассивам? Повысит ли 
это эффективность банковской системы? 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Сессия "Инфраструктура финансового рынка-  2017»  
Модератор – Е.Чайковская  (Банк России)  
Участники - Э.Астанин (Национальный расчетный депозитарий), И.Марич 

(Московская Биржа), С.Щепилов (Райффайзенбанк), К.Котциас (Bloomberg), Г.Зайцев 
(Сбербанк России), Т.Пакидова (Bloomberg), В.Пономарева. 

Темы для обсуждения: 
 Репо с КСУ,
 Tri-party сервисы, развитие репозитариев,
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 Центральный контрагент  - итоги работы для рынка РЕПО и ПФИ, 
 Развитие многофункциональных торговых платформ в РФ 
 Презентация совместного проекта НРД и Блумберг по междилерскому РЕПО, 
 Ценовые центры и финансовые индикаторы 

 
 
16:00 – 17:30  Панель международного финансового рынка.  
Модератор – Д.Козуб (СРО НФА, руководитель Комитета ICMA по России и СНГ) 
Участники – М.Шек (ICMA), Годфрид де Витс (Европейский Совет РЕПО),  

Г.Гончаров (Голдман Сакс),  Мигель Феррейра (Евроклир), Я.Кабаков (ФИНАМ), 
А.Нефедов (ИК Zeb).    

 
Темы для обсуждения: 
 О регулятивных  новациях международного финансового рынка, проблемы и 

перспективы международного рынка РЕПО, 
 Жизнь после выхода Великобритании из Евросоюза - кто следующий? 
 Развитие рынка первичных  размещений, 
 Рынок облигаций - ядро международного рынка капитала, 
 Международное развитие и современные тенденции в потоке рынка залогового 

обеспечения Евроклир,  
 Растущее взаимовлияние и взаимозависимость российского и международного 

финансовых рынков: встраивание российских участников в общемировые тренды, 
 Как западные участники относятся к риску в России? 
 

 
18.00 – 19.00 Заседание Комитета ICMA по России и СНГ (для членов ICMA и 

приглашенных). 
 

17:30 – 19.00 Новогодний коктейль-прием 
 
 

ДЕНЬ 2 (21 ДЕКАБРЯ) 
 
9:15 – 10:00 Регистрация участников. Утренний кофе. 
 
10:00 – 11:20  Регулирование финансового рынка в 2017 г.  
Модератор -   Л.Селютина (Банк России), 
Участники - А.Арефьев (Банк России), Б.Блохин (Московская Биржа), С.Лукьянов 

(ВТБ 24), А.Салащенко (НП РТС), В.Яровой (Сбербанк КИБ), В.Фроловичев (Ренессанс 
Брокер).  

 
Темы для обсуждения: 
 О текущих задачах и развитии регулирования в 2017 г., 
 Обсуждение Консультативного доклада Банка России по брокерской деятельности,  
 О разработке нормативных актов на среднесрочную перспективу (2-3 года) в 

развитие Консультативного доклада. 

11:20 – 11:40 Кофе-брейк 
 
11:40 – 12:40  Инвесторы и финансовые посредники  
Модератор –  Е.Ненахова (Банк России)  
Участники –  Б.Блохин  (Московская Биржа), Д.Александров (УК ВТБ Капитал), 

М.Малетин (УК «ФинЭксПлюс»), А.Салащенко (НП РТС).  
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Темы для обсуждения: 
 Классификация инвесторов на финансовом рынке. 
 Продают ли посредники то, что нужно инвестору, или то, что приносит комиссию? 
 Полноценное раскрытие информации (о структуре продукта и комиссиях) как 

потенциальная основа защиты инвестора. 
 Тенденции в зарубежном регулировании, направленные на защиту ритейл-инвестора. 

Практические аспекты. Фидуциарная ответственность участников финансового 
рынка. 

 Робо-эдвайзеры: в чем смысл их работы и какое место они могут занять на 
российском финансовом рынке. 

 
12.40 – 14.00     Панель Российского Совета РЕПО 
Модератор – П.Буров (Сопредседатель РСР, Газпромбанк)  
Участники –А.Акчурина (НРД), М.Шапиро (Газпромбанк), Д.Касаткин (Сбербанк 

КИБ), С.Титов (МБ), В.Козинец (Ассоциация корпоративных казначеев), П.Костиков 
(РЕГИОН), С.Антипова (АТОН), В.Пономарева. 

 
Темы для обсуждения: 
 Текущий статус проектов РСР -  обновление стандартной документации по рынку 

РЕПО,  стандарт по практикам дефолт-менеджмента, 
 О возможности применения брокером ликвидационных процедур по сделке 

РЕПО в случае банкротства клиента брокера,  
 Перспективы расширения участия непрофессиональных инвесторов, 
 Результаты внедрения инфраструктурных новаций и планы, 
 Управление обеспечением  и операции РЕПО, 
 Кредитование ценными бумагами, 
 Презентация Исследования по рынку РЕПО, 
 Доминирование репо с ЦК над традиционным адресным репо. Нужно ли "спасать" 

рынок репо с sub-prime бумагами и контрагентами?  
 Новая инструкция ЦБ 139-и в плане учета КСУ - поможет ли банкам работать с 

этим инструментом? 
 Как повлияет на рынок допуск прямого участия корпоратов в репо с ЦК - 

потребности корпоратов на рынке РЕПО, размещение депозитов в ЦК, текущее состояние 
ДОРЗ.  
 

14:00 – 15:00 Обед 
 
15:00 – 16:00  Законодательные вызовы в новом году. 
Модератор: А.Мурыгин (LinkLaters), 
   Участники: Е.Абашеева (Банк России), А.Смирнов (Московская биржа), Т.Амара 

(Clifford Chance), М. Шапиро (Газпромбанк). 

Темы для обсуждения:   
 Ликвидационный неттинг, Финансовое обеспечение и CSA (юридические аспекты), 
 Раскрытие информации по структурным продуктам, 
 Синхронизация правил биржевых и внебиржевых торгов, 
 Планируемые изменения биржевого и клирингового законодательства,  
 Арбитражная реформа и ее влияние на сделки РЕПО с акциями, 
 О перспективах третейского производства. 
 

 
16:00 – 17:30 «Бухучет и налогообложение – новации 2017 года» 
Модераторы – М.Горина (НКЦ, соруководитель Комитета НФА по бухучету), 

В.Мурзин (директор Комитета НФА по налогообложению, МБ). 
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Участники: В.Двойнишников (Банк России), З.Шишова (ФК Открытие),  
Т.Делижанова (Открытие), Н.Гузяева (Промсвязьбанк), Е.Сорокин (Морган Стэнли Банк). 

 
Темы для обсуждения: 
 Обзор основных новаций в налогообложении 2016-2017 г.г. - тенденции и 

дискуссионные вопросы, 
 Новая реальность в правоотношениях с налоговыми органами, 
 Проблемы и перспективы исчисления НДФЛ по операциям на финансовом рынке, 
 Признание убытков в целях налогообложения прибыли,  
 Преимущества применения подхода, изложенного в п.2.6 Инструкции Банка 

России № 139-И, при расчете кредитного риска по сделкам РЕПО с ЦК, 
 О проекте Московской Биржи РЕПО с КСУ «Депозитинг», 
 Обзор программы разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета до 2020 

года. Переход в бухгалтерском учете на МСФО (IFRS) 9, 
 Новое в бухгалтерском учете с 2017 года. Особенности составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, 
 Анализ изменений в бухгалтерском учете имущества: практика применения и 

комментарии. Технология проведения тестов на обесценение в соответствии с 
Положением Банка России № 448-П, 

 Особенности бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных 
организациях. 

 
 

17:30 Кофе-брейк. Закрытие РЕПО Форума 


