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По состоянию на 17 мая 2012 г. в ACI Russia зарегистрировано 180 членов.
На Съезде зарегистрировалось: 80 членов ACI Russia, 129 гостей. Присутствовало 63
члена ACI и 94 гостя, всего 157 человек.
Кворум с учетом 38 доверенностей имеется (111 голосов).
Спонсоры Съезда: ThomsonReuters, Bloomberg, ICAP, MICEX-RTS, Integral, CME.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Приветственное слово Президента ACI Russia Романчука С.А. и выборы
председателя собрания.
2. Годовой отчетный доклад ACI Russia.
Президент ACI Russia Романчук С.А.

(Металлинвестбанк).

3. Сообщение ревизора ACI Russia.
Пучков И.К. (Банк Восточный экспресс)
4. Выборы Президента и Совета ACI Russia.
5. Презентация 52-го международного конгресса ACI в Сингапуре в марте 2013 г.
(видео).
6. Выступление представителя ЦБ РФ (Вергунов К.В.).
7. Свободная панельная дискуссия с участием представителей спонсоров (на сцене) и
зала по актуальным вопросам развития международного и российского валютного
рынка с акцентом на регулирование, электронные технологии и перспективы
развития.
Модератор – Сергей Романчук, Президент ACI Russia
8. Фуршет и свободное общение.
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1. Приветственное слово Президента ACI Russia Романчука С.А. и выборы
председателя собрания.
Президент ACI Russia Романчук С.А. приветствовал всех участников 8-го съезда. Он
напомнил собравшимся, что во время съезда будет проведено общее отчетно-выборное
собрание и призвал всех членов ассоциации активно участвовать в голосовании.
Для ведения собрания было предложено избрать председателя. Поступило
предложение избрать председателем собрания Егорова Е.А. (CEO TPS)
РЕШЕНИЕ (принято единогласно):
Избрать председателем общего собрания Егорова Е.А.
2. Годовой отчетный доклад ACI Russia.
С годовым отчетным докладом выступил Президент ACI Russia - Сергей Романчук
(Металлинвестбанк). В своем выступлении С.А.Романчук доложил съезду о проделанной
за год работе по дальнейшей активизации деятельности и роли ACI Russia на российском
финансовом рынке. Работа проводилась по следующим направлениям:
Сбор членских взносов. В 2011 г. была достигнута договоренность, согласно
которой оплата членских взносов ACI Russia за 2011 год впервые была произведена через
Автономную некоммерческую организацию Центр правовой и финансовой поддержки
развития финансового рынка НВА (АНО Центр НВА). В установленный срок до 30 июня
2011 г. средства были полностью переведены на счет ACI, Париж, несмотря на то, что
поступление взносов от членов ассоциации продолжалось медленно в течение всего
года. С тем, чтобы избежать такой ситуации в будущем, перед Советом стоит задача
найти для членов ассоциации такой вид оплаты взносов, чтобы их своевременная
собираемость была равна или близка к 100%.
Срок уплаты членских взносов за 2012 год заканчивается 30 июня. Сумма годового
членского взноса установлена в размере 1.500 рублей. Романчук С.А призвал всех членов
ACI Russia в ближайшее время осуществить безналичный перевод средств, либо во время
съезда оплатить вышеуказанную сумму на стойке регистрации.
Численности ACI Russia. В прошлом году наша организация насчитывала 189
членов. В течение года производился прием в члены ассоциации. На Совете ACI Russia 15
мая было решено исключить тех, кто не уплачивали взносы в течение нескольких лет, а
также поменяли место работы и не сообщили свои новые контактные данные (28
человек).
В итоге на сегодняшний день количество членов ассоциации составляет 180
человек, но мы надеемся на увеличение количества после Съезда за счет приема новых
членов.
Образование. Одной из главных целей нашей ассоциации, как и ACI в целом, в
прошедшем году оставалось увеличение количества сдавших экзамены ACI и получивших
международные сертификаты ACI Dealing Certificate, ACI Operations Certificate и ACI
Diploma. ACI Russia была проделана работа по переводу на русский язык учебного
материала ACI Dealing Certificate study guide, который является частью учебного пособия
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ACI Study Pack, полученного в 2011 году от ACI, Париж. Этот материал был разработан
Сингапурским университетом под эгидой ACI Singapore. Переводом на русский язык
занимались С.Романчук, Р.Сульжик и эксперт ФСФР Зайцев. Руководство ACI не размещает
обучающие материалы в свободном доступе, а распространяет через ACI Wiki, бесплатный
доступ к которому есть только у членов ACI. На этом ресурсе будут также выложены
материалы на русском языке. В настоящее время Dealing Certificate study guide размещен
на сайте ACI на англ.языке для бесплатного просмотра без возможности скачивания. Мы
планируем выложить на нашем сайте переведенный материал на русский язык. На 2012
год Советом ACI Russia запланировано издание этого учебного пособия в печатном виде.
Для этого необходимо провести ряд организационных мероприятий и найти спонсоров.
Мы надеемся, что с появлением этого учебного пособия можно будет начать курс
подготовки к сдаче экзаменов на базе
Финансового университета, соглашение о
сотрудничестве с которым имеется. В ближайшее время возобновятся переговоры с его
представителями о возможности начать занятия по курсу ACI Dealing Certificate в новом
учебном году.
Работа по профессиональным вопросам ACI Russia. В отчетном году Совету
ACI Russia приходилось решать вопросы, связанные с рыночными стандартами, которые
возникали как на внутреннем валютном и денежном рынке, так и у западных партнеров в
связи с расширением операций в российских рублях (о расчетном курсе USD/RUB для
фьючерсных и форвардных беспоставочных контрактов; о рыночных конвенциях при
определении стандартных периодов и пр.). С этой целью было принято решение создать
Комитет по рыночным стандартам Совета ACI Russia в составе: Анисимов М.М. (ВТБ
Капитал), Кривчун А.В. (UBS, Москва) и Сульжик Р.Н. (ММВБ-РТС).
Интернет-сайт ACI Russia. Ведется работа над новым оформлением сайта.
Вся организационная работа ACI Russia (списки членов, планы работы и др.) переведена
на интернет ресурс ZOHO CRM.
Networking. С.Романчук рассказал о проведение в отчетном периоде совместно с
ММВА Дня дилера, новогодней вечеринки и церемонии награждения лучших дилеров
2011 года (фотоотчеты выложены на сайте ACI Russia).
Мероприятия, в которых приняли участие члены ACI Russia. С.Романчук рассказал
об участии членов ACI Russia в ежегодном Конгрессе ACI в Дубае, а также других
мероприятиях, полная информация о которых размещена на сайте ассоциации.
РЕШЕНИЕ (принято единогласно):
1. Принять Годовой отчетный доклад Президента ACI Russia к сведению.
2. Признать работу Президента и Совета ACI Russia в отчетном году
удовлетворительной.
3. Сообщение ревизора ACI Russia.
распространён письменно.

Из-за неявки ревизора доклад будет

4. Выборы Президента и Совета ACI Russia.
Председатель собрания Егоров Е.А. сообщил, что Совет ACI Russia на своем
заседании 15 мая 2012 г. поддержал единую кандидатуру Романчука С.А. на пост
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Президента ACI Russia, а также рассмотрел вопрос о составе Совета на новый 2-х летний
период. Общему собранию предлагается утвердить Совет ACI Russia в количестве 21
человека в следующем составе:
Анисимов Михаил
Михайлович
Егоров Евгений Анатольевич

ВТБ Капитал
TPS

начальник отдела валютноконверсионных операций
CEO

Жидков Виктор Олегович
Зайцев Алексей Игоревич
Зырянов Константин
Владимирович
Кирьянов Александр
Александрович
Кривчун Алексей Васильевич

Веста
Сбербанк
РМБ

Председатель Правления
Начальник управления ТО
Зам. Председателя Правления

ММВА

Вице-президент

UBS

Director, EM FX/STIR

Мамонтов Алексей
Николаевич
Маяцкий Геннадий
Георгиевич
Муравлев Игорь
Владимирович
Николаев Владимир
Александрович
Пименов Юрий Сергеевич

ММВА

Президент ММВА

Еврофинанс
Моснарбанк
Инвестбанк

Вице-президент

ЦБ РФ

Заместитель Председателя
Правления
начальник отдела развития
межбанковских отношений
Старший трейдер

Пискулов Дмитрий Юрьевич

ICAP

Старший советник

Просвиряков Александр
Владимирович
Пучков Иван Константинович

Уралсиб

Head of FX&IR Sales and Trading

Восточный Экспресс

Романчук Сергей
Анатольевич
Самусев Дмитрий
Анатольевич

Металлинвеcтбанк

Скабелин Андрей
Владимирович
Сульжик Роман Николаевич

Промсвязьбанк

Сухачев Александр
Владимирович
Юкович Николай
Владимирович

ЦБ РФ

Руководитель группы ценных
бумаг
Заместитель начальника
казначейства
Заместитель начальника
управления торговых операций и
корпоративного финансирования
Начальник отдела валютнофинансовых операций
Управляющий Директор, Глава
рисков
Ведущий специалист ДОФР

БКС

Head of PB and ET

Альта-банк

ВТБ 24

ММВБ-РТС

В ходе собрания других кандидатур на пост Президента и в состав Совета ACI
Russia предложено не было.
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Романчук С.А. поблагодарил собрание за доверие к руководству ассоциации и
сообщил, что из состава Совета выходит Пучкова Т.К. по собственному желанию, которая
долгое время проработала в системе ACI, будучи индивидуальным членом, стояла у
истоков ACI Russia и 4 года находилась в составе Совета ACI Russia. В этой связи Романчук
С.А. обратился к Съезду (общему собранию) с предложением присвоить за многолетнюю
и активную работу Пучковой Т.К. звание «почетный член» ACI Russia, что также
соответствует Уставу ACI Russia.
Пучкова Т.К. поблагодарила Президента Романчука С.А. за такую высокую оценку
своего вклада и пожелала успехов ACI Russia в деле дальнейшего продвижения
международных стандартов на российский финансовый рынок.
РЕШЕНИЕ (принято единогласно):
1. Избрать Романчука С.А. Президентом ACI Russia на новый 2-х летний период.
2. Избрать Совет ACI Russia в количестве 21 человека в предложенном составе на
новый 2-х летний период.
3. За многолетнюю и активную работу присвоить Пучковой Т.К. звание «почетный
член» ACI Russia.
4. Презентация 52-го международного конгресса ACI в Сингапуре в марте 2013 г.
(видео).
После просмотра видео-презентации Романчук С.А. призвал всех
присутствующих на Съезде принять участие в ежегодном Конгрессе ACI, который
состоится в Сингапуре в марте 2013 г.
5. Выступление представителя ЦБ РФ (К.Вергунов).
Кирилл Вергунов
рассказал о деятельности регулятора в области валютного
регулирования, в частности, о введении индикативной ставки RUONIA, соответствии
требованиям BaseI-III, введении аукционов «прямого репо» на бирже в Санкт-Петербурге,
принятия правил клиринга через НРД, а также создание благоприятной рыночной
инфраструктуры (совместно с НВА).
6. Свободная панельная дискуссия с участием представителей спонсоров (на
сцене) и зала по актуальным вопросам развития международного и
российского валютного рынка с акцентом на регулирование, электронные
технологии и перспективы развития.
Участники панели (модератор – Сергей Романчук, Президент ACI Russia):
Evgeny Rasskazov
Daria Dergunova
Darryl Hooker
Igor Marich
Jon Barker
Roger Rutherford
Kirill Vergunov

ThomsonReuters
Bloomberg
EBS Dealing Resources
MICEX-RTS
Integral
CME
CBR

Director, Head of Sales
FX Application Specialist
Global Head of Emerging Market Sales
Managing Director, FX&MM
Global Head of Sales
MD, Global Head of FX Products
Head of Domestic Markets
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В рамках панельной дискуссии основное внимание было уделено российскому
валютному рынку. В частности, представитель копании EBS Darryl Hooker подчеркнул, что
для создания благоприятной инфраструктуры валютного рынка в РФ необходимо:
осуществление безрисковых расчетов через CLS, которое намечено лишь на конец 2014 г.,
введение 24-часового рабочего дня для валютного рынка, усиление прозрачности
операций, создание к концу 2012 г. единой валовой системы расчетов в режиме
реального времени (RTGS). Он также отметил, что Система EBS торгует рублем и её уже
выбрали 27 городов в 18 странах.
Представитель ThomsonReuters Е.Рассказов рассказал о преимуществах нового
продукта Reuters Spot/Maching. Он подчеркнул, что ручная торговля на рынке падает и, по
имеющимся прогнозам, через 5 лет соотношение составит 75:25 в пользу компьютера. В
этой связи актуальным становится продукт Reuters Prime Brokerage.
Представительница компании Bloomberg Дарья Дергунова поблагодарила ACI
Russia и лично Президента Сергея Романчука, предложившего торгуемые потоковые цены
по RUB и одновременно по G7 валютам в продуктовую линейку компании Bloomberg
Professional System. Она отметила, что сейчас основными клиентами на рынке FX являются
корпоративные клиенты, из них в рублевом сегменте 80% - нерезиденты. Компания
работает в направлении увеличения прозрачности и дальнейшего расширения
продуктовой линейки. Она сообщила, что при содействии ACI Russia в качестве
определения стандартных периодов для спотовой торговли EUR/RUB Bloomberg уже
использует стандартную дату Т+1.
Управляющий директор по депозитному и валютному рынку ММВБ-РТС И.Марич
сообщил, что биржевой валютный рынок растет и достиг в 2012 г. 14-15 млрд. по паре
$/RUB (2011 г. – 11,3 млрд.). Растет рынок свопов в сторону более длинных сроков.
И.Марич подтвердил, что по рекомендации ACI Russia и желанию рынка ММВБ-РТС
поменяет календарь с учетом переноса праздничных дней в РФ, что будет сделано уже в
июне 2012 г.
Так же выступили представители CME и Integral, прокомментировав свое видение
развитие рынка.
Президент ACI Russia Романчук С.А. поблагодарил всех участников панельной
дискуссии
и выразил благодарность ММВБ-РТС и компании Bloomberg
за
сотрудничество и учет в работе российского финансового рынка профессионального
мнения специалистов ACI Russia.
7. Фуршет и свободное общение.
По окончании Съезда
общение во время фуршета.

Протокол составила

присутствующие на Съезде продолжили

свободное

Пучкова Т.К.
Секретарь ACI Russia
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