
 

 

 

 

Протокол № 56 

заседания Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам 

Формат встречи: видеоконференция Teams                                                                                                                           

21.02.2023   

Участвовали: 

Члены ЭС СРО НФА: 

1. Представитель СРО НФА 

2. Представитель ВТБ 

3. Представитель Банка России 

4. Представитель ГПБ 

5. Представитель Сбербанка 

6. Представитель ФК Открытие 

 

7. Представитель БНП Париба 

8. Представитель МСП Банка 

9. Представитель Московской биржи 

10. Представитель Россельхозбанка 

11. Представитель Альфа Банка 

12. Представитель Сбербанка 

 

Приглашенные: 

1. Представитель СофтВел 

2. Представитель Московской биржи 

3. Представитель Московской биржи 

 

4. Представитель СРО НФА 

5. Участник финансового рынка 

6. Представитель Банка России  

 

Общее число членов ЭС: 22 

Из них принявших участие в заседании: 12 

Доверенности: 1 

Итого голосов: 12 из 22 

 

Повестка дня: 

1. Необходимость создания новых индикаторов, основанных на форвардных кривых по CNYRUB, 

USDCNY, прочих деривативных кривых, а также для свопов на RUONIA, KC. 

2. Старт формирования кривых процентных свопов RUONIA и КС на основе сделок и исполняемых 

заявок на рынке СПФИ Московской биржи: первые результаты и планы развития торгуемых ценовых 

ориентиров. 

3. Ротационные вопросы. 

Вопрос 1. Необходимость создания новых индикаторов, основанных на форвардных кривых по 

CNYRUB, USDCNY, прочих деривативных кривых, а также для свопов на RUONIA, KC. 

Представитель СРО НФА информировал участников заседания о возникшем интересе у участников 

финансового рынка в новых индикаторах, основанных на процентных и форвардных кривых.  



 

Представитель финансового рынка провел презентацию возможного решения формирования нового 

индикатора на примере процентной кривой по MosPrime Rate и выразил готовность в формировании 

отдельных методик по другим индикаторам при содействии СРО НФА и компании СофтВел. 

Наибольший интерес у участников заседания вызвал возможный индикатор, основанный на 

деривативных сделках по CNYRUB. 

Представитель Банка России уточнил отдельные вопросы по методикам расчета предлагаемых 

кривых, а также высказал предложение - рассмотреть возможность привлечения внешних аудиторов 

для акцепта предложенных методик. 

Представители ГПБ, ВТБ, ФК Открытие, Россельхозбанка проявили интерес к теме новых 

индикаторов и выразили готовность участвовать в рабочей группе. Также было предложено привлечь 

к участию в рабочей группе представителей банков КНР, работающих на финансовом рынке РФ. 

Решили:  

1. Создать рабочую группу по формированию новых индикаторов финансового рынка РФ 

и разработке необходимой документации на площадке ЭС СРО НФА. 

2. От имени СРО НФА направить приглашение представителям банков КНР, работающим 

на финансовом рынке РФ для участия в рабочей группе по формированию новых 

индикаторов.   

Вопрос 2. Старт формирования кривых процентных свопов RUONIA и КС на основе сделок и 

исполняемых заявок на рынке СПФИ Московской биржи: первые результаты и планы 

развития торгуемых ценовых ориентиров. 

Представитель Московской Биржи провел презентацию сервиса по формированию кривых, 

информировал о текущей ситуации, а также ответил на вопросы участников заседания.  

Участники заседания обсудили резервные варианты решения в случае отсутствия данных для 

формирования кривых на основе сделок и исполняемых заявок на рынке СПФИ Московской биржи 

и выразили готовность обсудить данный вопрос в дальнейшем.   

Решили: принять данную информацию к сведению. 

Вопрос 3. Ротационные вопросы.  

Поступило заявление на вступление в ЭС СРО НФА от представителя компании СофтВел, 

разработчика продукта РуТерминал.  

Представитель СРО НФА информировал участников заседания о том, что компания СофтВел с 

01.01.2023 года является расчетным агентом индикаторов СРО НФА, а также в дальнейшем готова 

предоставлять ежеквартальный отчет по их формированию на ЭС СРО НФА.  

Решили: принять представителя компании СофтВел в ЭС СРО НФА. Подготовить в соответствии с 

Положением об ЭС СРО НФА соответствующий Приказ Президента СРО НФА. 

 

Президент СРО НФА, Член ЭС СРО НФА                       подписано 

 

Ответственный секретарь ЭС СРО НФА                          подписано 


