
 

ACI Russia                      ACI 
The Financial Markets Association                     The Financial Markets Association 
Bolshaya Polyanka street 47/1 Moscow 119180 Russia                   8 Rue Du Mai 75002  Paris France 
+7 495 727 97 92 
www.acirussia.org                      www.acifma.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 3-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

 ACI RUSSIA EFX SUMMIT 2020 
 

21 ОКТЯБРЯ 2020 г., МОСКВА 
 
20 октября 2020 года в отеле Lotte в Москве прошла третья международная конференция по электронной 
торговле на валютном рынке. Из соображений эпидемиологической безопасности количество гостей в отеле 
было ограничено и мероприятие прошло в «гибридном» формате: зал и выставку посетило 120 человек, к 
видеотрансляции в интернете подключилось 206 уникальных пользователей. Часть спикеров конференции 
подключалась к аудитории онлайн через средства видеосвязи. 
 
В ходе технологической выставки свои продукты представили компании: Альфа-Банк, Металлинвестбанк, 
Московская Биржа, АЭИ ПРАЙМ, Райффайзенбанк, Сбербанк, NT Progress, ICE, TradingView, WEYTEC. 
 
Программа конференции включала в себя интервью с Членом Правления – Управляющим директором по 
продажам и развитию бизнеса Московской Биржи Игорем Маричем и CEO LMAX Group David Mercer, а также 
с Jeremy Smart, руководителем дистрибуции крупнейшего поставщика ликвидности на международном 
валютном рынке по опросу Euromoney – компании XTX Markets. На саммите выступили заместитель 
управляющего Резервного Банка Австралии, Председатель Глобального Валютного Комитета, Guy Debelle и 
начальник департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.  
 
Состоялось 10 панельных дискуссий, посвященных обсуждению происходящих изменений на рынке, роли 
центральных банков в функционировании рынка, устройству торговых платформ, пост-трейду, 
алгоритмической торговли, интеграции торговых платформ в казначейские системы корпораций, 
производным финансовым инструментам, использованию современных методов науки о данных, моделям 
определения «справедливого» курса рубля и перспективам развития рынка криптоактивов и цифрового рубля. 
 
Миссия саммита – стать площадкой, сводящей вместе продавцов и потребителей услуг на валютном рынке, 
платформой для обсуждения вызовов, стоящих перед индустрией. 
 
В конференции приняли участие сотрудники банков и брокерских фирм, инвестиционных фондов и 
крупнейших корпораций, биржевой инфраструктуры, а также представители Банка России. Выступления 
спикеров на конференции широко цитировали международные и российские СМИ. 
 
Платиновым спонсором саммита выступила Московская биржа, крупнейший в мире пул рублевой FX 
ликвидности. Генеральным спонсором онлайн трансляции стала компания LMAX Exchange, одна из 
международных площадок - лидеров институциональной торговли валютой. 
 
Золотые спонсоры Саммита: Альфа-Банк, Металлинвестбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк. 
Серебряные спонсоры: АЭИ Прайм, Банк ВТБ (ПАО), ICE, NT Progress, Stone X, WEYTEC, TradingView. 
Бронзовые спонсоры: Edgewater Markets, FX Aggregator. 

Информационные партнеры: АКК, АЭИ Прайм, НФА, Derex. 
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