
Проект 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

заседания российско-монгольского круглого стола по финансово-банковскому 

сотрудничеству 

19-21 октября 2022 года, г. Улан-Батор, Монголия 

19 октября 2022 года (среда) 

место: Улан-Батор, Банк Монголии, Бага Тойруу,3 

10:00-13:30 Обсуждение организационных вопросов, работа над проектом 

протокола Круглого стола 

10:00-11:30 I. Сессия: переговоры представителей центральных 

банков двух стран в «узком составе» по актуальным 

вопросам текущего двустороннего сотрудничества. 

− проблемные вопросы взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов России и Монголии; 

− перспективы взаимного сотрудничества в сфере платежных 

систем двух стран. 

Участники сессии: представители центральных банков России и 

Монголии 

11:30-12:00 Перерыв на кофе-брейк 

11:30-12:00 Регистрация участников Сессии II 

12:00-13:30 II. Сессия: проблематика межбанковского сотрудничества и 

осуществления трансграничных расчетов в условиях 

санкционных ограничений третьих стран 

Участники сессии: представители центральных банков России и 

Монголии, ключевые кредитные организации, работающие на 

российско-монгольском направлении, компании-участники ВЭД, 

российские и монгольские компании 

13:30-15:00 Перерыв на обед для представителей центральных банков 

20 октября 2022 года (четверг) 

место: Улан-Батор, Банк Монголии, Бага Тойруу,3  

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:20 1. Открытие заседания Круглого стола: 

− вступительное слово заместителя Председателя Банка 

Монголии г-на Г. Энхтайвана; 

− вступительное слово Липина Андрея Станиславовича, 

директора Департамента международного сотрудничества 

Банка России. 

10:20-10:30 Фотосессия 

10:30-11:00 2. Текущее состояние банковского сектора России и Монголии: 

− выступление г-на Ц. Нарандалай, директора Департамента 

банковского надзора Банка Монголии; 

− выступление Липина Андрея Станиславовича, директора 

Департамента международного сотрудничества Банка России. 

11:00-11:20 Перерыв на кофе-брейк 
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11:20-13:00 3. Вектор развития российско-монгольского межбанковского 

сотрудничества. Развитие корреспондентских отношений 

кредитных организаций России и Монголии, обсуждение форм 

трансграничных расчетов (аккредитивы):  

− выступление г-на А. Батсайхана, директора отдела 

регулирования политики и операций Департамента расчетов 

Банка Монголии; 

− выступление Зайцева Евгения Игоревича, начальника отдела 

Департамента национальной платежной системы Банка России 

«Оценка возможности подключения монгольских кредитных 

организаций к Системе передачи финансовых сообщений Банка 

России»; 

− выступление Федорова Алексея Викторовича, старшего 

управляющего директора по развитию и работе с клиентами 

Группы «Московская Биржа»: «Подключение к СПФС через 

сервис-бюро НРД. Альтернатива SWIFT»; 

− выступление О.Орхона, представителя Монгольской 

ассоциации банкиров; 

− выступление Мельникова Олега Васильевича, исполнительного 

вице-президента – начальника Департамента банковского 

сопровождения контрактов Банк ГПБ (АО): «Возможности 

применения технологии банковского сопровождения 

контрактов на территории Монголии». 

13:00-13:30 4. Развитие рынка национальных валют и рынка капитала в 

новых условиях: 

− выступление Н.Энхбаатара, старшего референта департамента 

рынка ценных бумаг Комиссии по финансовому регулированию 

Монголии; 

− выступление Федорова Алексея Викторовича, старшего 

управляющего директора по развитию и работе с клиентами 

Группы «Московская Биржа». 

13:30-15:00 Перерыв на обед 

15:00-15:40 5. Перспективы взаимного сотрудничества в сфере платежных 

систем двух стран: 

− выступление Егоренковой Евгении Владимировны, начальника 

Управления международного развития бизнеса АО «НСПК»; 

− Q&A. 

15:40-16:00 6. Закрытие заседания Круглого стола: 

− заключительное слово заместителя Председателя Банка 

Монголии г-на Г. Энхтайвана; 

− заключительное слово Липина Андрея Станиславовича, 

директора Департамента международного сотрудничества 

Банка России. 

16:00-16:15 Церемония подписания протокола заседания Круглого стола 

19:00-22:00 Время официального ужина для участников Круглого стола 

 


