Протокол N 37-1
заседания Экспертного Совета СРО НФА
по индикаторам и ставкам
г. Москва

15 июля 2020 г.

Форма проведения заседания: очное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на
голосование (в формате видеоконференции).
Члены ЭС СРО НФА, принявшие участие в заседании:
1. Щепилов Сергей (Сбербанк) –
Председатель ЭС СРО НФА
2. Аношин Сергей (Сбербанк)
3. Буров Павел (Газпромбанк)
4. Вергунов Кирилл (Банк России)
5. Гостюшев Александр (БНП Париба)
6. Дабижа Андрей (ЕБРР)
7. Заблоцкий Василий (СРО НФА)
8. Карпушкин Николай (Альфа-банк)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Марич Игорь (Московская биржа)
Паров Денис (Сбербанк)
Пестов Кирилл (Московская биржа)
Пономарева Варвара (БСПБ)
Потятынник Тарас (ЮниКредит Банк)
Романчук Сергей (Металлинвестбанк)
Сенина Анна (Refinitiv)
Смирнов Сергей (Открытие)
Хавин Алексей (НКЦ)

7.
8.
9.
10.
11.

Осинцев Юрий (Банк России)
Павлов Егор (Сбербанк)
Прокунина Екатерина (Банк России)
Шагиев Дамир (ТКБ)
Федоренко Игорь (Банк России)

Приглашенные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бережной Василий (Открытие)
Васильева Галина (Банк России)
Житний Дмитрий (Нордеа)
Калинин Роман (ВТБ)
Локтионов Роман (Московская биржа)
Моисеев Сергей (Банк России)

Общее число членов ЭС СРО НФА: 24
Из них принявших участие в заседании: 17
Доверенности: 0
Итого голосов: 17 из 24 (71%), кворум для проведения заседания имеется
Повестка заседания
1. Администрирование индикатора RUONIA.
2. Организация работы ЭС СРО НФА.
3. Адаптация реформы иностранных индикаторов для российских участников.
4. Реформирование индикатора Моспрайм.
5. Анализ статистики формирования индикаторов.
Вопрос 1. Администрирование индикатора RUONIA.
Представители Банка России представили обновленную методологию RUONIA для
обсуждения. По мнению представителей Банка России:
•

Целью подготовки обновленной методологии является прохождение внешнего аудита и
приведение ставки в соответствие с принципами IOSCO для финансовых индикаторов и
мировой практикой.

•

Основными недостатками действующей методики являются отсечение крупных сделок и
большое количество параметров методики, требующих регулярной калибровки и
дополнительного их обоснования в рамках аудита.

•

Исторический анализ показал соответствие уровней и статистических показателей ставок
в рамках действующей и обновленной методик.

Представители ЭС СРО НФА высказали позицию, что:
•

Действующая
методика
соответствует
принципам
IOSCO:
защищена
от
манипулирования, является более репрезентативной как в части объемов сделок, так и в
части сохранения информации о конъюнктуре денежного рынка, и является прозрачной
для участников рынка в части подготовки данных.

•

Преемственность между методиками не просматривается. Предложенная редакция
создает у участников рынка впечатление о процессе создания нового индикатора под
старым названием, что создает риск подрыва доверия к индикатору RUONIA со стороны
пользователей.

•

Необходимо рассматривать и обсуждать предлагаемые изменения в сравнении с
действующей методикой, а не рассматривать новую методику изолированно.

•

По сравнению с западными рынками российский рынок гораздо сильнее
концентрирован. Вследствие этого переход на обновленную методику может привести к
снижению репрезентативности индекса как показателя ставок широкого рынка.
Решили:

1.

Обратиться с просьбой к Банку России об организации встречи ЭС СРО НФА с
представителями аудиторов для обсуждения соответствия действующей методики
принципам IOSCO и выработки совместной позиции по необходимости внесения
изменений в действующую методику.

2.

Предложить Банку России подготовить сравнительную таблицу действующей и
обновленной методики RUONIA с учетом изменений обновленной методики на основе
высказанных при обсуждении комментариев.

3.

Поручить СРО НФА направить в Банк России позицию ЭС СРО НФА по представленной
методике для учета при её доработке Банком России.

4.

Членам ЭС СРО НФА направить комментарии и предложения к доработанной Банком
России методике с учетом сравнительной таблицы для подготовки экспертного
заключения, срок подготовки и согласования экспертного заключения - 24 июля 2020
года.
Голосование: за – 17, против – 0, воздержался – 0.

Вопрос 2. Организация работы ЭС СРО НФА.
Решили:
2.1. Рекомендовать Совету директоров СРО НФА утвердить следующие изменения состава
ЭС СРО НФА:
а) Включить в состав следующих представителей Банка России:
- Моисеева Сергея Рустамовича, советника первого заместителя Председателя Банка
России (на основании письма Банка России № 05-05/4223 от 11 июня 2020 года);
2

- Мельникову Ирину Александровну, заместителя директора Департамента начальника Управления реализации стратегических инициатив на финансовом рынке
Департамента стратегического развития финансового рынка (на основании письма Банка
России № 05-05/4223 от 11 июня 2020 года);
- Ляха Валерия Владимировича, директора Департамента противодействия
недобросовестным практикам (решение вступит в силу при получении письма Банка
России о направлении кандидата в состав ЭС СРО НФА);
б) Включить в состав Калинина Романа Владимировича, заместителя начальника
Управления казначейских операций на открытых рынках, Банк ВТБ (ПАО) на основании
поданного заявления;
в) Исключить из состава на основании поданных заявлений:
- Анисимова Михаила Михайловича, Банк ВТБ (ПАО);
- Вергунова Кирилла Вячеславовича, Банк России.
Голосование: за – 17, против – 0, воздержался – 0.

Председатель ЭС СРО НФА

С.П. Щепилов
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