
 
 
Протокол заседания Совета ACI Russia - The Financial Markets Association 
Состоявшегося в пятницу, 19 февраля 2021 г. в виде заочного голосования по Zoom. 
 
Присутствовали: 
Романчук С.А., Егоров Е.А., Зырянов К.В., Пискулов Д.Ю., Скабелин А.В., Сенина А.Ю., 
Капранова В.С., Маркин А.Н., Алпаров Е.А., Борисов В.И. (10 из 18, кворум состоялся). 
 
Повестка дня 

  
1. Прием в ACI Russia.  

2. О создании российского реестра FX Global Code. (Романчук)  

3. О стратегии развития ACI Russia и целях на 2021 год. (Романчук)  

4. О сайте ACI Russia и работе в соцсетях. (Шадрина)  

5. О мероприятиях ACI Russia на 2021 года:  

 ACI-FMA FX Global Code exam online seminar (English) (Зырянов)  

 ACI-FMA FX Global Code exam online seminar (Русский) (Пискулов)  

 ACI-FMA Council meeting 2021 (Романчук)  

 Съезд ACI Russia 2021 (Романчук)  

 День дилера 2021 (Романчук)  

 eFX Summit 2021 (Шадрина) 

 New Year Party (Романчук) 

Вопрос 1. Прием в ACI Russia 

Романчуком С.А. были предложены к приему следующие кандидаты (на основании 
заявлений и при регистрации на мероприятия). 

Mem_No Last Name First Name Account Name Title 

1041 Виноградова 
Наталья 
Валерьевна 

BCS Global Markets 
Зам. руководителя Департамента 
рынков долгового капитала 

1040 Шевченко 
Тарас 
Викторович 

Сбербанк 

Head of FX and flow derivatives 
corporate sales / Руководитель 
продаж конверсионных операций 
и валют 

1039 Конькова Алина 
АКБ "Держава" 
ПАО 

Главный специалист Службы 
управления рисками 

628 Вестфаль Алиса Олеговна KPMG Associate 

Кандидаты были приняты в действительные члены единогласно. 



А также были предложены следующие кандидаты: 

Mem_No Last Name First Name Account Name Title 

1043 Коротун Юлия ПСБ Форекс 
Заместитель генерального 
директора, Контролер 

1042 Мари 
Наталья 
Сергеевна 

частное лицо   

По данным кандидатам все члены Совета воздержались до выяснения более 
подробной информации о кандидатах. 

Итого принято, всего: 4. 

Вопрос об исключении действующих членов из Ассоциации на Совете не поднимался 
 

Вопрос 2. О создании российского реестра FX Global Code   

Романчук С.А. рассказал о текущей практике создания публичных реестров 
подписантов FX Global Code и критериях, указанных на официальном сайте GFXC 
 https://www.globalfxc.org/criteria_for_public_registers.htm?m=66%7C401 

Для большинства стран стандартной практикой является создание реестров под эгидой 
национального Комитета валютного рынка, в нашем случае – ССВР (The Moscow 
FXJSC). 

Решение (принято единогласно): 
 
Вынести вопрос о создании публичного российского реестра FX Global Code на 
заседание ССВР (The Moscow FXJSC). При создании реестра ориентироваться на 
международные критерии, а для публикации реестра предложить либо использовать 
сайт НФА, либо проработать вариант отдельного сайта, администрируемого НФА, 
либо же использовать для размещения реестра сайт Банка России. 
 
 
Вопрос 3. О стратегии развития ACI Russia и целях на 2021 год  
 
Романчуком С.А. была предложена стратегия развития Ассоциации по следующим 
направлениям: членство, профессиональная этика, образование. 
 
Им были предложены следующие показатели эффективности работы:  
 

1. Численность членов ACI Russia, численность подписчиков, просмотров 
материалов в соцсетях.  

2. Количество подписанных заявлений о приверженности eFX Global Code 
большим числом профессиональных участников рынка. 

3. Количество сданных экзаменов ELAC 
 
Пискулов Д.Ю. предложил по первому пункту дополнить количеством мероприятий.  
 
Предложения по первому пункту будут обсуждаться в Вопросе 4. 
 
По второму пункту Романчуком С.А. были изложены следующие предпосылки, 
создающие спрос на подписание, прежде всего банками: 

https://www.globalfxc.org/criteria_for_public_registers.htm?m=66%7C401


 

 Банк России подписал Statement of Commitment 
 

 На базе The Moscow FXJSC (ССВР) приняты рекомендательные решения о 
необходимости подписания Кодекса российскими банками и компаниями 
SOC 

 
В дополнение к этому он предложил: 
 

1.  Обратиться в ЦБ РФ с письмом о выпуске рекомендации банкам подписывать 
заявление о приверженности. 

 
2. Вести работу по продаже ELAC заинтересованным банкам. 

 
3. Создать российского реестр подписантов на базе The Moscow FXJSC для 

облегчения публикации заявлений о приверженности.  
 
По третьему вопросу п Романчук С.А. предложил:  
 

1. Принять решение о сдаче экзамена членами Совета ACI Russia в качестве 
примера для рынка. 
 

2. Провести конкурс на наивысший индивидуальный результат и максимальное 
количество сдавших из одного банка (награждение на Дне Дилера или Съезде). 
 

3. Для облегчения подготовки сдаче экзаменов провести:  
 

 ACI FMA ONLINE Webinar English (Board of Education), бесплатно для всех. 

 ACI Russia ONLINE Webinar на русском (Зырянов, Пискулов), с денежной 
компенсацией преподавателям, бесплатно для членов ACI Russia и платно 
для всех остальных. 

 Делать семинары по запросу отдельных организаций. 
  
Выступающие поддержали и дополнили предложения. В частности, было предложено 
наполнить раздел об образовании на сайте ACI Russia конкретным содержанием, чтобы 
облегчить понимание того, что нужно делать для получения сертификата и каким 
образом можно получить поддержку в обучении.  
 
Решение (единогласно): 
 

1. Вынести на ССВР вопрос о направлении официального письма в Банк России 
на имя Набиуллиной Э.С. или Ляха В.В. с просьбой рекомендовать всем банкам, 
а также финансовым организациям и крупным корпоративным участникам 
валютного рынка пройти обучение по FX Global Code и подписать Statement of 
Commitment 

 
 

2. Рекомендовать членам Совета и всем членам ACI Russia пройти обучение и 
сдать экзамены ELAC. В целях мотивации провести конкурс на наивысший 
индивидуальный результат. Главный приз – iPhone последней модели 
(денежные средства выделить из средств Ассоциации). Итоги конкурса 
подвести 17 августа 2021 г. на мероприятии, посвященном Дню Дилера. 
 



3. Включить поведение онлайн семинаров в план мероприятий ACI Russia на 2021 
год. 

 
 
Вопрос 4. О сайте ACI Russia и работе в соцсетях  
 
Решение: 
 

 Доработать и перенести основной сайт Ассоциации 

https://www.acirussia.org/ на конструктор Tilda.  

 

 Увеличить и разнообразить количество новостей и постов во всех соц.сетях 
Ассоциации (Facebook, Telegram, YouTube, Twitter, Instagram). Начать 
регулярную работу с LinkedIn.  

 

 Провести пробные open talks в Clubhouse. Для этого открыть комнату “Pro 
Markets – ACI Russia”, где каждую неделю в одно и тоже время (18:00-19:00) 
обсуждать интересные темы, которые возникали на других новостных 
ресурсах в течение недели. 

 

Вопрос 5. О мероприятиях ACI Russia на 2021 год  
 
Решение: 
 
Провести следующие мероприятия: 

 Семинар FX Global Code ACI-FMA English (онлайн, время и дата уточняются – 
конец марта) 

 Семинар FX Global Code ACI Russia на русском (онлайн, время, дата, 
стоимость и условия участия уточняются – середина апреля) 

 Съезд ACI Russia 19 мая 2021 (Ararat Hyatt) 

 День дилера ACI Russia 17 августа 2021 (место уточняется) 

 ACI Russia eFX Summit  21 октября 2021 (Lotte Hotel) 

 ACI Russia New Year Party 2021 (место, дата и время уточняются – середина 
декабря) 

 
 
 
 
Президент ACI Russia                                                                        Сергей Романчук  
 
 
 

https://www.acirussia.org/

