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14 мая 2019 года в отеле St.Regis Nikolskaya прошел Съезд ACI Russia, в котором приняло
участие около 200 человек. В рамках него состоялось отчетно-выборное Общее собрание
ACI Russia, выступил заместитель директора департамента противодействия
недобросовестным практикам Центрального Банка РФ Роман Мухлынов, рассказав об
основных новациях законодательства о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и ответив на вопросы аудитории,
прошла панельная дискуссия «Актуальные проблемы развития валютного рынка:
последние тренды и современные технологии».
В панельной дискуссии выступили: Виктор Драгоев (EBS/CME Group), Игорь Марич
(Московская Биржа), Антон Кеняйкин (Райффайзенбанк). Участники обсудили особенности
разных способ исполнения сделок на валютном рынке: на бирже и межбанковском рынке, с
выставлением заявок в центральную книгу ордеров, исполнения с указанием полной суммы
интереса в одной сделке; пути развития мэтчинговых платформ – с увеличением
быстродействия или наоборот - с введением задержек в выставление новых заявок; новые
биржевые и внебиржевые продукты и сервисы.
Во время официальной части взаимодействие с аудиторией происходило через
специальную мобильную интерактивную платформу, где также было проведено
электронное голосование на выборах в руководящие органы (с персональной
идентификацией для членов ACI Russia). На три предложенных места выдвинулись 5
кандидатов, однако 3 место было поделено между двумя кандидатами - они набрали
равное количество голосов, в связи с чем в Совете появилось 4 новых участника!
На следующий год (2019-2020) в Совет ACI Russia в дополнение к действующим членам
были избраны: Кирилл Вычужанин (Альфа-Банк), Евгений Глушань (InfraONE), Алия
Зубкова (Открытие), Анна Сенина (Refinitiv).
Завершился вечер приемом в баре Mandarin Combustible.
Спонсорами Съезда выступили компании: EBS/CME Group, Московская Биржа,
Райффайзенбанк.
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