
 

 

 

 

Протокол N 6 

заседания Совместного Совета по валютному рынку  

СРО НФА − ACI Russia 

 

г. Москва 09 сентября 2019 г. 

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

голосование.  

Место проведения заседания: Москва, отель Арарат Парк Хаятт, ул. Неглинная, д.4.  

Члены Совета, принявшие участие в заседании: 

1. Романчук Сергей (Металлинвестбанк) – Председатель Совета 

2. Лях Валерий (Банк России) – заместитель Председателя Совета 

3. Александрова Татьяна (БКС) 

4. Антипова Светлана (АТОН) 

5. Атанасян Левон (Ренессанс Брокер) 

6. Видов Павел (ФК "ИНТРАСТ") 

7. Егоров Евгений (Банк ВЕСТА) 

8. Зозуля Александр (Сбербанк) 

9. Козинец Владимир (Рольф) 

10. Козлов Илья (AIM Capital) 

11. Пискулов Дмитрий (Московская Биржа) 

12. Сенина Анна (Refinitiv) 

13. Скабелин Андрей (Московская Биржа) 

 

Приглашенные: 

1. Швецов Сергей (Банк России) 

2. Галеев Тимур (Банк России) 

3. Глушань Евгений (ACI) 

4. Заблоцкий Василий (СРО НФА) 

5. Зырянов Константин (ACI) 

6. Кирьянов Александр (ACI) 

7. Кукол Елена (Банк России) 

8. Маркин Александр (ACI) 

9. Пинегина Елена (Банк России) 

10. Попова Екатерина (Банк России) 

 

Общее число членов Совета составляет 26 человек, число принявших участие в заседании 

– 13 человек. 

Итого 13 голосов, что составило менее 2/3 от общего числа членов Совета. Кворум для 

вынесения решений на заседании не состоялся. Решения Совета ввиду отсутствия кворума 
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носят подготовительный характер для вынесения вопросов, требующих голосования, на 

заседание, проводимое путем заочного голосования. 

Повестка дня. 

1. О приеме ССВР (The Moscow FXJSC) в FX Global Committee (GFXC), дальнейших целях и 

задачах работы Совета. (С. Швецов, Банк России; В. Лях, Банк России; С. Романчук, 

Металлинвестбанк).  
 

2. О подготовке к заседанию GFXC в декабре 2019 года. (С. Романчук, Металлинвестбанк): 

 

2.1. 3-year review of the FX Global Code:  
 

2.1.1. GFXC Survey of market participants 

2.1.2. Priorities that your local FXC has for the 3-year review. 

 

2.2. Market developments: FX benchmarks. 

 

3. Об экзаменах ACIFMA и FX Global Code. (К. Зырянов, ACI) 

 

4. О методологии установления официального курса Банка России: результаты обсуждения 

рабочей группы и дальнейшие шаги. (Д. Пискулов, Московская Биржа) 

 

5. О внесении изменений в Положение о Совете. (В. Черемисин, СРО НФА) 

 

6. Разное.  

Обсудили:  

Вопрос 1. О приеме ССВР (The Moscow FXJSC) в FX Global Committee (GFXC), 

дальнейших целях и задачах работы Совета (С. Швецов, В. Лях, С. Романчук). 

1.1. Открыл заседание Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов. 

Сергей Швецов приветствовал прием ССВР в FX Global Committee, отметил важность 

проводимой работы по ознакомлению участников рынка с основными принципами 

добросовестного поведения на финансовых рынках и подтвердил намерение Банка России 

участвовать в глобальном процессе выработки единых правил работы на валютном рынке. 

Было отмечено, что одной из основных целей работы Совета является просвещение. 

Невозможно заставить участников финансового рынка присоединиться к Глобальному 

Кодексу. Задачей Совета является стимулирование участников рынка. Необходимо объяснять, 

что этика повышает финансовую устойчивость, снижает себестоимость внутренних процессов, 

в том числе комплаенса. Приверженность принципам Кодекса снижает клиентские риски и 

делает организацию, предоставляющую услуги, более привлекательной. 

Также была затронута тема системы квалификации, которая также должна является 

приоритетной задачей в работе Совета (подробнее в Вопросе 3). 
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1.2. Участники заседания задали вопрос о возможности изменения законодательства и 

нормативных актов, в частности валютного регулирования и лимита открытой валютной 

позиции для банков. Сергей Швецов предложил присылать в Банк России инициативы по 

изменению законодательства до конца сентября в рамках программы «Регуляторная 

гильотина». Инициативы необходимо присылать с обоснованием того, как они повлияют на 

финансовую достаточность, финансовую стабильность, конкуренцию и доверие на рынке.  

Банк России готов рассматривать любые предложения. 

Решили:  

1. Принять к сведению предоставленную информацию. 

2. Участникам заседания предлагается присылать свои предложения по изменению 

законодательства в СРО НФА на адрес info@nfa.ru в срок до 25.09.2019 года для передачи 

сводных данных в АЦ «Форум». 

 

Вопрос 2. О подготовке к заседанию GFXC в декабре 2019 года (С. Романчук). 

2.1. Сергей Романчук сообщил, что региональные Комитеты должны подготовить к заседанию 

в декабре Глобального комитета по валютному рынку экспертное мнение по Повестке дня. 

Повестка дня состоит из 2-х блоков: 

2.1.1. Трехлетний пересмотр Глобального Кодекса. В нем есть 2 компонента: 

А) Ежегодный опрос участников рынка.  

Сергей Романчук рассказал о проведении Банком Англии опроса GFXC Survey of market 

participants. Задача для членов ССВР подготовить список респондентов, которые готовы 

поучаствовать в опросе и ответить на вопросы. Чем более будет диверсифицирован список 

респондентов, тем точнее будет понятие у Глобального комитета каким образом развиваются 

дела с имплементацией принципов Глобального Кодекса по разным регионам. Чем больше 

будет респондентов из России, тем более весомым будет наше мнение. 

Б) Приоритеты для трехлетнего пересмотра Глобального Кодекса.  

Есть 2 важных вопроса. 

- необходимо отметить какие области (проблемы) не затронуты в Кодексе; 

- отметить области, которые надо поменять. 

Участники заседания отметили, что нужна более глубокая дискуссия по влиянию Глобального 

Кодекса не только на этику, но и на макроэкономическую стабильность рынков. Отмечено, 

что в Кодексе необходимо более подробно описать термин «execution». Требует 

дополнительного обсуждения термин «интернализация», а также влияние интернализации на 

финансовый рынок. 

2.1.2. Развитие FX benchmarks. 

 

По мнению Сергея Романчука фиксинги, которые были запущены недавно, соответствуют 

международным требованиям. 

mailto:info@nfa.ru
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Решили:  

1. Участникам заседания проявить инициативу и предложить своим коллегам и другим 

респондентам поучаствовать в опросе. 

2. Подготовить в письменном виде предложение по предоставленному к Повестке дня письму. 

Провести дальнейшее обсуждение на очном (заочном) заседании. 

3. Развитие такого benchmark как курс Банка России рассмотреть в вопросе 4 повестки дня. 

Вопрос 3.  Об экзаменах ACIFMA и FX Global Code (К. Зырянов, Т. Галеев). 

3.1. Константин Зырянов предоставил презентацию по системе и видам экзаменов ACI, а 

также системе обучения ACI. Была предоставлена статистика сдачи экзаменов, доведена 

информация о проведении семинаров. 

3.2. Тимур Галеев (Банк России) рассказал о разработке независимой системы оценки 

квалификации. В процесс вовлечены 10 Департаментов Банка России. В настоящее время 

работа сфокусирована на системе аттестации специалистов финансового рынка и ее 

трансформации. Работа ведется по следующим направлениям: 

- подготовлена и подписана дорожная карта по переходу системы аттестации к независимой 

системе квалификации; 

- подготовлен законопроект, который «вычищает» устаревшее нормативное поле. 

Предполагается учитывать не только национальные сертификаты, но и международные. Кроме 

оценочного компонента разрабатывается и образовательный компонент по подготовке 

специалистов на базе ранее аккредитованных организаций и ВУЗов. На сегодняшний день 

открыто около 40 Центров оценки квалификации (ЦОК). Главная цель – сделать систему 

квалификации престижной и востребованной. 

В случае наличия предложений Тимур Галеев предложил предоставить их в Банк России. 

Решили:  

Принять к сведению предоставленную информацию. 

 
 

Вопрос 4. О методологии установления официального курса Банка России: результаты 

обсуждения рабочей группы и дальнейшие шаги (Д. Пискулов). 

4.1. Дмитрий Пискулов доложил о результатах работы по совершенствованию методологии 

установления официального курса Банка России, а также результатах обсуждения данного 

вопроса на встрече в Банке России 01 августа 2019.  

Представители Банка России, присутствующие на встрече, в целом не против предложений по 

изменению методологии, но предлагают на данном этапе обсудить предложения с 

участниками финансового рынка. 

4.2. Участники заседания обсудили проект решения с формулировками предложения рабочей 

группы.   
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Выступили:  

Егоров Евгений: предложил не зацикливаясь на конкретном времени определения значения 

курса рассмотреть перспективу отказа от использования отдельного от рыночного фиксинга 

(Московской Биржи) курса ЦБ и использовать в качестве официального курса для USDRUB 

рыночный фиксинг, аргументируя тем, что на развитых рынках не используется понятие 

официального курса.  

Сергей Романчук: указал на возможное наличие на рынке больших по объему интересов по 

расчетам по курсу ЦБ у некоторых клиентов, что может создать, в отличии от расчетов по 

беспоставочным форвардам, несбалансированный односторонний интерес на продажу или 

покупку валюты по курсу ЦБ. В связи с этим более короткое временное окно рыночного 

фиксинга (пять минут по сравнению с 90 минутами существующей методики определения 

курса ЦБ) может создавать излишнюю концентрацию торгового объема внутри небольшого 

промежутка времени и привести к сильной краткосрочной волатильности, подрывающей 

доверие к процедуре определения фиксинга. 

Александр Зозуля: подтвердил опасения Сергея Романчука, связанные с возможными 

негативными последствиями значительного уменьшения временного окна определения курса 

ЦБ для доллара к рублю, отметив, что предлагаемые в предложении изменения методики, 

включающей переход от среднего по объему к среднему по времени увеличивают 

возможности всех участников рынка по закрытию риска курса ЦБ на рынке. 

Изменения в проект решения участники заседания решили не вносить. 

Решили:  

В связи с отсутствием кворума голосование по проекту решения вынести на заочное 

голосование. 

Вопрос 5. О внесении изменений в Положение о Совете (В. Черемисин). 

Сергей Романчук рассказал о предложениях по изменению Положения о Совете, касающихся 

изменения кворума, необходимого для проведения заседаний Совета, и принятия решений на 

них – с 2/3 до ½ состава Совета. Участники заседания обсудили предложение Светланы 

Антиповой о введении очно-заочной формы голосования. 

Решили:  

В связи с отсутствием кворума вынести этот вопрос на заочное голосование. 

 

Председатель ССВР С.А. Романчук 

 


