
 

 

 

 

 

Протокол № 53 

заседания Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам 

Формат встречи: видеоконференция Teams                                                                                                                           

15.09.2022   

Участвовали: 

Члены ЭС СРО НФА: 

1. Заблоцкий Василий (СРО НФА) 

2. Калинин Роман (ВТБ) 

3. Моисеев Сергей (Банк России) 

4. Потятынник Тарас (ЮниКредит Банк) 

5. Пономарева Варвара (БСПБ) 

6. Базжин Алексей (Райффайзенбанк) 

7. Смирнов Сергей (ФК Открытие) 

8. Мамонов Денис (Минфин России) 

9. Гостюшев Александр (БНП Париба) 

10. Паров Денис (Сбербанк) 

11. Чепкунов Дмитрий (МСП Банк) 

12. Буров Павел (ГПБ) 

13. Баранов Андрей (Россельхозбанк) 

14. Карпушкин Николай (Альфа Банк) 

15. Перельдик Павел (Сбербанк) 

16. Павлов Егор (ГПБ) 

 

Приглашенные: 

1. Васильева Галина (Банк России) 

2. Арустамов Дмитрий (Банк России) 

3. Золкин Алексей (Банк России) 

4. Шевчук Иван (Банк России) 

5. Севостьянова Наталия (СРО НФА) 

6. Владимир Козинец (АКК) 

7. Черемисин Владимир (Московская биржа) 

8. Локтионов Роман (Московская биржа) 

Общее число членов ЭС: 22 

Из них принявших участие в заседании: 16 

Доверенности: 0 

Итого голосов: 16 из 22 

 

Повестка дня: 

1. Конвенции рынка ПФИ на RUONIA (докладчик В. Черемисин, Московская биржа). 

2. Определение реальных потребностей участников российского финансового рынка в 

таких инструментах, как облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина России, 

номинальная стоимость которых выражена в китайских юанях (или иной валюте 

государства-участника БРИКС и (или) государства-члена ШОС) (докладчик Д. Мамонов, 

Минфин России). 

3. Обсуждение потенциального локального индикатора процентной ставки в юанях, в связи 

происходящей переориентацией экспортно-импортных потоков на восток и 

активизацией операций кредитования в юанях по плавающим ставкам (докладчик 

представитель Сбербанка). 



 

4. Утверждение проекта документов, подготовленных в рамках рабочей группы по 

MosPrime Rate, в связи с отказом от индикатора MosPrime Rate и переходом к RUONIA. 

«Соглашение о внесении изменений в Генеральное соглашение о срочных сделках на 

финансовых рынках и отдельные сделки» и «Изменения в стандартные условия срочных 

сделок на процентные ставки и сделок свопцион» (докладчик К. Григорьев-

Белоцерковский, СРО НФА). 

5. Ротационные вопросы (докладчик К. Григорьев-Белоцерковский). 

 

Вопрос 1. Конвенции рынка ПФИ на RUONIA.  

Докладчик: В. Черемисин 

По итогам заседания Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA, состоявшегося 

12.08.2022 г., было принято решение: СРО НФА организовать встречу с привлечением ведущих 

участников рынка ПФИ, банковского сообщества, Ассоциации корпоративных казначеев и 

корпоративных клиентов по вопросу обсуждения подходов использования и развития производных 

финансовых инструментов (в т.ч. вопросов: преобладания процентных свопов «овернайт» по 

стандартам ISDA, преобладания процентных свопов на срочную версию RUONIA, либо 

предоставления участникам рынка свободы действий) в рамках деятельности ЭС СРО НФА.  

В. Черемисин провел презентацию по использованию в финансовых продуктах ПФИ срочной версии 

RUONIA. Был рассмотрен эквивалентный подход к расчету ставки. По итогу участникам было 

предложено одобрить предлагаемую концепцию, а также принять решение по разработке 

стандартных конвенций процентных свопов на срочную версию RUONIA на основе продуктов Банка 

России для использования участниками рынка и рекомендовать участникам рынка использовать 

конвенцию овернайт-индекс своп (IOS) на RUONIA в междилерских сделках и сделках с клиентами.    

Коллеги высказали свои мнения относительно предложенной концепции.       

Решили:  

Разослать презентацию всем участникам встречи с просьбой направить свои предложения 

относительно предложенной концепции в СРО НФА до 14.10.2022.   

Вопрос 2. Определение реальных потребностей участников российского финансового рынка в 

таких инструментах, как облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина России, номинальная 

стоимость которых выражена в китайских юанях (или иной валюте государства-участника 

БРИКС и (или) государства-члена ШОС).  

Докладчик: Д. Мамонов 

В рамках инициированного Минфином России опроса потребностей участников российского 

финансового рынка в таких инструментах, как облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина 

России, номинальная стоимость которых выражена в китайских юанях было решено вынести данный 

вопрос на ЭС СРО НФА. 

Д. Мамонов информировал участников заседания о рассмотрении и сборе информации Минфином 

России о возможных выпусках ОФЗ в китайских юанях, решение о которых будет принято по итогам 

тщательного анализа предоставленных данных по необходимым срокам, объемам и видам купонного 

дохода.     

Коллеги высказали свои мнения относительно данного вопроса, предложили рассмотреть 

возможность выпуска в обозримом будущем ОФЗ в казахских тенге, турецких лирах и, возможно, в 

других валютах стран БРИКС и ШОС.   



 

Решили:  

Направить опрос-анкету по ОФЗ номинированных в китайских юанях членам ЭС СРО НФА.  

Вопрос 3. Обсуждение потенциального локального индикатора процентной ставки в юанях, в 

связи происходящей переориентацией экспортно-импортных потоков на восток и 

активизацией операций кредитования в юанях по плавающим ставкам.  

По просьбе инициатора данный вопрос был перенесен на следующее заседание ЭС СРО НФА.  

Вопрос 4. Утверждение проекта документов, подготовленных в рамках рабочей группы по 

MosPrime Rate, в связи с отказом от индикатора MosPrime Rate и переходом к RUONIA.  

Докладчик: К. Григорьев-Белоцерковский 

К. Григорьев-Белоцерковский информировал, что документы «Соглашение о внесении изменений в 

Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и отдельные сделки» и 

«Изменения в стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион» были 

подготовлены рабочей группой при ЭС СРО НФА по реформированию MosPrime Rate при участии 

юридической компании Better Chance. 

С. Моисеев высказал мнение о дополнительной коммуникации СРО НФА с участниками рынка и 

необходимости публикации дополнительных разъяснительных материалов в связи с отказом от 

MosPrime Rate и переходом на RUONIA, а также информировал участников встречи о планах Банка 

России опубликовать в ближайшее время рекомендательное письмо участникам рынка на данную 

тему.   

Решили:  

Принять проект документов «Соглашение о внесении изменений в Генеральное соглашение о 

срочных сделках на финансовых рынках и отдельные сделки» и «Изменения в стандартные условия 

срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион». 

Вопрос 5. Ротационные вопросы.  

Докладчик: К. Григорьев-Белоцерковский 

К. Григорьев-Белоцерковский информировал, что получены заявления на выход из состава ЭС СРО 

НФА от Мельниковой Ирины (Банк России) и Романчука Сергея (Металлинвестбанк). 

П. Буров высказал мнение обратиться к представителям Металлинвестбанка с предложением 

рассмотреть кандидатуру представителя банка в ЭС СРО НФА.  

Решили:  

Удовлетворить заявление Мельниковой Ирины и Романчука Сергея на выход из состава ЭС СРО 

НФА. Подготовить в соответствии с Положением об ЭС СРО НФА соответствующий Приказ 

Президента СРО НФА. 

 

Президент СРО НФА, Член ЭС СРО НФА   __________________В.В. Заблоцкий 

 

Ответственный секретарь ЭС СРО НФА   ___________________ К.С. Григорьев-Белоцерковский 


