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V круглый стол "Инструменты финансовых рынков для
корпоративного казначейства"
15 октября 2019, Москва
Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)

Программа
День 1 (15.10)
13:30 - 14:00

Регистрация участников, приветственный кофе

14:00 - 14:10

Приветственные слова

Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками, РОЛЬФ
Денис Тулинов, управляющий директор, управление инвестиционных банковских продуктов и
решений, Банк ФК Открытие

14:10 - 15:00

Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства

Модератор: Андрей Буш, руководитель управления инвестиционно-банковских услуг, ИФК Солид
Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа
Денис Тулинов, управляющий директор, управление инвестиционных банковских продуктов и
решений, Банк ФК Открытие
Роман Трубачев, генеральный директор, МСБ-Лизинг

Вопросы для обсуждения:
- Рынок капитала для корпоративного казначейства как альтернатива долгосрочному финансированию
- Общая ситуация на долговом рынке, развитие программ биржевых облигаций
- Долговой рынок как источник финансирования оборотного капитала (коммерческие, краткосрочные,
беспроспектные облигации)

15:00 - 16:00

Деловая игра "Cashmanager" / Кофе-брейк

Во время большого кофе-брейка участники конференции приглашаются принять участие в деловой игре
"Cashmanager".
Такой формат коммуникации слушателей и спикеров мероприятия будет реализован на нашей площадке
впервые.
В рамках командной блиц-игры участникам предложат возможность проверить свои знания и эрудицию,
выбирая один из четырех предложенных вариантов ответов на вопросы по темам круглого стола.
Сами же спикеры выступят в качестве экспертов, комментируя правильные ответы или оставив их для
освещения в предстоящем выступлении в рамках основной программы.

16:00 - 17:00

Хеджирование процентного и валютного рисков в корпорациях

Модератор: Филипп Аграчев, руководитель департамента клиентских операций на финансовых
рынках, Совкомбанк
Арсений Глазков, директор департамента срочного рынка, Московская Биржа
Владимир Черемисин, начальник управления развития финансовых инструментов, НФА
Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам, Московская Биржа
Анелия Йочева, руководитель направления корпоративных финансов, ЭР-Телеком Холдинг

Вопросы для обсуждения:
- Биржевые и внебирживые деривативы
- Текущая ситуация на деривативном рынке РФ
- Эволюция индикаторов денежного рынка
- Развитие практики кредитования по плавающим ставкам и необходимость управления процентным риском

17:00 - 18:00

Денежный рынок для корпоративного сектора

Модератор: Владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления
рисками, РОЛЬФ
Филипп Марчук, начальник управления продаж, Московская Биржа
Алексей Капускин, руководитель группы управления казначейскими продуктами, РОЛЬФ
Александр Смирнов, директор департамента корпоративных финансов и казначейства, МТС
Алексей Зайцев, вице-президент, начальник управления операций с товарными активами и
продуктами фондирования, Банк ФК Открытие

Вопросы для обсуждения:
- Развитие электронных платформ для MM&FXM
- Возможности размещения и финансирования на рынке РЕПО: ЦК vs брокерское РЕПО
- Дальнейшее развитие инструментария денежного рынка в Marketplace Московской Биржи
- Новые возможности получения дополнительного дохода при организации торгового финансирования

18:00

Фуршет, деловое общение
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