
 

 

 

 

Протокол N 27 

заседания Экспертного Совета СРО НФА 

по индикаторам и ставкам 

 
г. Москва 18 сентября 2019 г. 

 

Форма проведения заседания: очное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на 

голосование. 

Место проведения заседания: Москва, Большой Сергиевский переулок, дом 10. 

Члены ЭС СРО НФА, принявшие участие в заседании: 

1. Щепилов Сергей (Сбербанк) – 

Председатель ЭС СРО НФА 

2. Буров Павел (Газпромбанк) 

3. Вергунов Кирилл (Банк России) 

4. Дабижа Андрей (ЕБРР)  

5. Заблоцкий Василий (СРО НФА) 

6. Карпушкин Николай (Альфа-банк) 

7. Орлов Алексей (Банк России) 

8. Паров Денис (Сбербанк) 

9. Перельдик Павел (Сбербанк) 

10. Пестов Кирилл (Московская биржа) 

11. Романчук Сергей (Металлинвестбанк) 

12. Сенина Анна (Refinitiv) 

13. Смирнов Сергей (Открытие) 

14. Чепкунов Дмитрий (МСП Банк) 

 

Приглашенные: 

1. Головин Евгений (Московская биржа) 

2. Гостюшев Александр (БНП Париба) 

3. Григорович Юлия (Банк России) 

4. Кузьмина Татьяна (Банк России) 

5. Локтионов Роман (Московская биржа) 

6. Любимов Артур (НРД) 

7. Малыгин Антон (Банк России) 

8. Моисеев Сергей (Банк России) 

9. Морозов Александр (Юникредит) 

10. Патрикеева Мария (Московская биржа) 

11. Пономарева Варвара (БСПБ) 

12. Степанников Илья (Банк России) 

13. Теплов Никита (Банк России) 

14. Федоренко Игорь (Банк России) 

15. Чекмарев Кирилл (Газпромбанк) 

16. Шугай Федор (Московская биржа) 

 

Общее число членов ЭС СРО НФА: 22 

Из них принявших участие в заседании: 14 

Доверенности: 0 

Итого голосов: 14 из 22 (64%), кворум для проведения заседания имеется 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение плана действий по аккредитации российских индикаторов в 

соответствии с EU BMR. 

2. Обновленная концепция введения обязательного централизованного клиринга. 

3. Повышение качества формирования индикатора MosPrime Rate. 

4. Предложения Банка России по повышению устойчивости формирования 

индикатора RUONIA. 

5. Разное. 
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Вопрос 1. Обсуждение плана действий по аккредитации российских индикаторов в 

соответствии с EU BMR. 

В августе 2019 года на встрече представителей Банка России с участниками рынка была 

достигнута договоренность о подготовке ЭС СРО НФА до конца 2019 года плана действий по 

аккредитации значимых для индустрии российских индикаторов в соответствии с 

европейским регулированием индикаторов EU BMR. Своевременная аккредитация российских 

индикаторов в рамках EU BMR необходима для предотвращения запрета их использования в 

Европе после окончания переходного периода EU BMR1. 

Участники обсуждения определили MosPrime Rate, RUONIA и ROISfix (администратор – 

СРО НФА) и ряд индикаторов Московской биржи в качестве значимых российских 

индикаторов. В отношении значимых индикаторов соответствующими администраторами 

будет разработан план действий по обеспечению возможности использования индикаторов в 

Европе после окончания переходного периода EU BMR. 

С учетом действующего статуса Банка России как расчетного агента индикатора 

RUONIA и с учетом того, что регулирование EU BMR не распространяется на индикаторы, 

администрируемые центральными банками, одним из возможных вариантов предотвращения 

запрета использования индикатора RUONIA в Европе является передача Банку России части 

функций по администрированию индикатора. 

Участники пришли к договоренности о проработке предложенного варианта для 

RUONIA и подготовке до конца 2019 года проекта нового договора между СРО НФА и 

Банком России, включая решение вопроса статуса ЭС СРО НФА в новой конфигурации и 

формирования совместной с Банком России информационной политики. 

Представитель Refinitiv рассказала о наличии в группе компаний авторизованного в 

рамках EU BMR европейского администратора и опыте компании в части администрирования 

индикаторов. Привлечение Refinitiv является одним из возможных путей аккредитации 

MosPrime Rate и ROISfix и требует дальнейшей проработки, при этом остается открытым 

вопрос соответствия индикаторов, формируемых на основе индикативных котировок, 

требованиям EU BMR (см. вопрос 3). 

Решили: 

1.1. Определить MosPrime Rate, RUONIA и ROISfix как значимые для российского рынка 

индикаторы, которые должны быть аккредитованы в рамках EU BMR либо выведены из 

периметра данного регулирования2. 

Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 0. 

1.2. Поручить ИД СРО НФА направить письмо в Банк России с предложением проработать 

вопрос передачи Банку России части функций по администрированию индикатора 

RUONIA в качестве одного из возможных вариантов предотвращения запрета 

использования индикатора RUONIA в Европе. 

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 1. 

 

 
1 В действующей на дату заседания редакции европейского регулирования EU BMR датой окончания 

переходного периода является 01 января 2020 года; ожидается принятие Европарламентом поправок, 

устанавливающих в качестве новой даты окончания переходного периода EU BMR 01 января 2022 года. 

2 Голосование проводилось только по отношению к индикаторам, администрируемым СРО НФА. 
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Вопрос 2. Обновленная концепция введения обязательного централизованного 

клиринга. 

Целью представленной для обсуждения концепции является выполнение обязательств в 

рамках G20 по введению обязательного клиринга с одновременным созданием стимулов для 

участников путем введения статуса маркет-мейкера, сделки с которыми будут исключены из 

требований обязательного клиринга. Предполагается, что маркет-мейкерами станут в первую 

очередь крупные организации, удовлетворяющие установленным критериям. 

Представители Сбербанка и Газпромбанка указали на то, что несмотря на отсутствие 

рисков предлагаемого подхода для крупных кредитных организаций, которые с высокой 

вероятностью получат статус маркет-мейкеров, введение регулирования в предложенной 

концепции приведет к росту концентрации рынка и поставит небольших профессиональных 

участников в невыгодное положение, что в итоге может негативно отразиться на развитии 

рынка. Во время обсуждения было подчеркнуто, что сделанные ранее предложения в части 

исключения хеджирующих сделок из периметра регулирования и использования 

двухсторонних порогов обладают приоритетом по сравнению с другими подходами. 

Представитель Сбербанка выразил готовность сформулировать в письменном виде 

позицию кредитной организации по вопросу введения обязательного клиринга и предложить 

её для обсуждения членам ЭС СРО НФА. 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию из выступления представителей Банка России. 

Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 0. 

 

Вопрос 3. Повышение качества формирования индикатора MosPrime Rate. 

Европейское регулирование индикаторов EU BMR устанавливает требования в части 

использования данных для формирования процентных индикаторов, в том числе описывает 

«каскадный» (waterfall) подход, в соответствии с которым при формировании процентного 

индикатора наивысшим приоритетом должны обладать данные по заключаемым сделкам. 

В рамках обзора западной практики реформирования индикаторов на примере 

индикаторов LIBOR и EURIBOR были рассмотрены основные тенденции развития методик 

индикаторов -IBOR, в том числе реализация «каскадных» подходов к использованию данных 

для формирования индикаторов, переход на расчет по стороне привлечения (borrowing side) и 

включение в расчет сделок контрибьюторов с небанковскими участниками. 

Индикаторы MosPrime Rate и ROISfix, формируемые на основе индикативных 

котировок, могут в текущем виде не соответствовать требованиям EU BMR. Участники 

обсудили возможные варианты реформирования MosPrime Rate, в том числе «бесшовный» 

переход с добавлением в расчет информации по заключаемым сделкам на межбанковском 

рынке, а также варианты более существенного изменения с включением в расчет информации 

с других сегментов денежного рынка. Все варианты требуют детальной проработки в рамках 

отдельной рабочей группы. 

Решили: 

3.1. Создать рабочую группу по реформированию индикаторов MosPrime Rate и ROISfix, в 

том числе для обеспечения соответствия индикаторов требованиям EU BMR. 

Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 0. 
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Вопрос 4. Предложения Банка России по повышению устойчивости формирования 

индикатора RUONIA. 

Решили: 

4.1. Отложить обсуждение предложений по повышению устойчивости формирования 

индикатора RUONIA до окончательного решения вопроса дальнейшего 

администрирования индикатора. 

Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 0. 

 

 

Председатель ЭС СРО НФА С.П. Щепилов  
 


