
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 14  

Заседания Совместного Совета по валютному рынку СРО НФА и ACI Russia 

 

Формат встречи: видеоконференция Teams                                                                                                                          

10.11.2022 

Сведения об участии в заседании ССВР СРО НФА и ACI:  

Члены ССВР СРО НФА и ACI принявшие участие в заседании – 11 участников. 

Приглашенные представители участников финансового рынка – 2 участника.  

Доверенности: 0 

Общее число членов Совета составляет 22 человека, число принявших участие в заседании 11 

человек, что составило 50% от общего числа членов Совета. Кворум не состоялся. 

   

Повестка дня: 

1. Обсуждение предложений в проект Указания Банка России «О порядке установления и 

опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю». Возможные варианты установления 

официальных курсов иностранных валют (USD, EUR) по отношению к рублю, в случае 

прекращения биржевых торгов по данным валютам.  

2. Перевод на русский язык Кодекса валютного рынка. Обсуждение дальнейших действий 

по данному направлению.  

3. Альтернативные Refinitiv, Bloomberg и EBS дилинговые торговые системы для 

российского рынка. Обсуждение потребностей участников рынка в переговорных 

системах и мэтчинговых платформах (типа ECN) для заключения конверсионных 

сделок.  

 

Вопрос 1. Обсуждение предложений в проект Указания Банка России «О порядке установления 

и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю». 

Участники встречи обсудили данный вопрос, поделились мнениями о необходимости 

проведения опроса среди участников финансового рынка для предоставления предложений по 

внесению изменений в методику установления Банком России курсов иностранных валют по 

отношению к рублю. Также было озвучено мнение, что по результатам опроса от имени СРО НФА 

предлагается направить в Банк России отдельное письмо с предложениями по изменению Указания 



 

Банка России «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской 

Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».     

Решили: организовать опрос среди участников ССВР СРО НФА и ACI по предложениям по 

внесению изменений в методику установления Банком России курсов иностранных валют по 

отношению к рублю. Ответственный: Григорьев-Белоцерковский К., срок 18.11.2022. 

 

Вопрос 2. Перевод на русский язык Кодекса валютного рынка. Обсуждение дальнейших 

действий по данному направлению. 

Члены Совета, участвующие в переводе на русский язык Кодекса валютного рынка, 

информировали участников встречи о проделанной работе. Была отмечена важность данного 

документа, несмотря на слабую актуальность вопроса в текущих рыночных условиях. Обсудили 

дальнейшие шаги по утверждению данного документа и публикации в открытых источниках для 

участников финансового рынка.    

Решили: продолжить работу по продвижению перевода на русский язык Кодекса валютного рынка 

для открытой публикации совместно с представителями Банка России. 

 

Вопрос 3. Альтернативные Refinitiv, Bloomberg и EBS дилинговые торговые системы для 

российского рынка. Обсуждение потребностей участников рынка в переговорных системах и 

мэтчинговых платформах (типа ECN) для заключения конверсионных сделок. 

Участники встречи обсудили дилинговые торговые системы для российского рынка, 

используемые для заключения валютных сделок. Наиболее популярными являются продукты 

Московской биржи MOEX Dealing и компании СофтВел платформа RuTerminal. Отдельно были 

отмечены важные и необходимые функции систем, такие как автоматическое заполнение в 

электронном виде первичных документов по сделкам, а также достаточное количество участников 

торгов и объёма сделок.    

Решили: принять к сведению и продолжать популяризацию торговых систем, пользующихся 

наибольшим вниманием со стороны участников рынка, а также участвовать в поиске новых решений 

для валютного рынка по заключению конверсионных сделок.  

 

 

Председатель ССВР                                                  подписано  

 

 

 

Ответственный секретарь ССВР                              подписано 

 


