Уважаемые коллеги!
Ассоциация корпоративных казначеев, Группа компаний «РОЛЬФ» и Московская биржа приглашают
Вас на дискуссионную площадку «Инновации на денежном рынке. Новости проекта ДОРЗ», которая
состоится 28 июня по адресу: Москва, Никольская улица, 10, ТЦ Nikolskay Plaza, Audi City Moscow.
Ассоциация корпоративных казначеев и Московская биржа разработали и внедрили стандартную
документацию на рынке «М-депозиты». Стандартная документация включает спецификацию
депозитного договора и правила проведения депозитных аукционов, которые позволяют
организаторам и участникам рынка работать без заключения генерального соглашения по депозитным
сделкам. Группа компаний «РОЛЬФ» стала первой коммерческой организацией, которая провела
депозитный аукцион на основании единой документации. Этому, а также новостям проекта ДОРЗ
будут посвящены выступления спикеров. Мероприятие пройдет в формате открытой дискуссии с
возможностью задать вопросы и обсудить выступления.
В числе спикеров: Президент Ассоциации корпоративных казначеев и Директор Департамента
казначейства и управления рисками ГК РОЛЬФ Владимир Козинец, Руководитель проекта ДОРЗ
Ассоциации корпоративных казначеев Екатерина Беленко, Директор департамента рынка РЕПО и
депозитно-кредитных операций Московской Биржи Сергей Титов.
По завершении деловой программы, предусмотрен фуршет и неформальное общение участников.
Краткая программа мероприятия:
15-00 – 16-00
16-00 – 17-30
17-30 – 19-00

Приветственный кофе, регистрация участников.
Работа дискуссионной площадки.
Фуршет и неформальное общение участников.

К участию в мероприятии приглашены:
АКБ «СЛАВИЯ» (АО); АО «АБ "РОССИЯ"»; АО «АЛЬФА-БАНК»; АО «Банк Интеза»; АО «Банк
Финсервис»; АО «БМ-Банк»; АО «ГЛОБЭКСБАНК»; АО «Кредит Европа Банк»; АО «МСП Банк»;
АО «Райффайзенбанк»; АО «Россельхозбанк»; АО «РОСЭКСИМБАНК»; АО «ЮниКредит Банк»;
Банк ВТБ (ПАО); Банк ГПБ (АО); БАНК «НЕЙВА» ООО; ВТБ 24 (ПАО); Джей энд Ти Банк (АО);
ПАО «Банк ЗЕНИТ»; ПАО Банк «Санкт-Петербург»; ПАО Банк «ФК "Открытие"»;
ПАО «БИНБАНК»; ПАО «Липецккомбанк»; ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»; ПАО «Сбербанк»;
ПАО «Совкомбанк»; Московская Биржа; Российский союз промышленников и предпринимателей;
Торгово-промышленная палата Российской Федерации; Ассоциация Российских Банков; Ассоциация
Россия; Банк России; ACI Russia; Национальная финансовая ассоциация, а также члены и партнеры
Ассоциации корпоративных казначеев.
Дополнительная информация и регистрация на www.rufv.ru. Для регистрации используйте
промокод: DORZ. Вопросы и пожелания направляйте по электронной почте: info@corptreasury.ru или
по телефону: +7 915 199 00 77. Количество мест ограничено.
Мероприятие носит закрытый характер — приглашение адресное, мы просим вас не передавать его
кому-либо другому.

