
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕСС РЕЛИЗ: СОВМЕСТНЫЙ СОВЕТ ПО ВАЛЮТНОМУ РЫНКУ СРО НФА – ACI RUSSIA 
(MOSCOW FXJSC) ВОШЕЛ В СОСТАВ ГЛОБАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
(GLOBAL FOREIGN EXCHANGE COMMITTEE). 
  
Токио, 22 Мая 2019.  Глобальный комитет валютного рынка (GFXC) провел свое заседание 22 
мая в рамках двухдневной встречи в Токио, Япония, которая была организована Банком Японии. 
На своем заседании GFXC выбрал нового Председателя, обсудил ход работы назначенных 
рабочих групп, представил обновленную информацию о своей организации и управлении, а 
также рассмотрел будущие области работы. GFXC также приветствовал в качестве 
полноправного члена Совместный Совет Валютного рынка (ССВР)(Moscow FXJSС) 
представленного на встрече Сергеем Романчуком из Металлинвестбанка.  
 
Подробнее: пресс-релиз GFXC https://www.globalfxc.org/press/p190522.htm 
 
Глобальный валютный комитет (GFXC) был создан в мае 2017 года как форум, объединяющий 
центральные банки и участников частного сектора с целью продвижения надежного, ликвидного, 
открытого и надлежащим образом прозрачного валютного рынка, на котором разнообразный 
набор участников благодаря устойчивой инфраструктуре способен уверенно и эффективно 
совершать сделки по конкурентным ценам, которые отражают имеющуюся информацию и таким 
образом, который соответствует приемлемым стандартам поведения.  
 
ССВР был создан решением Совета Директоров СРО НФА 30 ноября 2017 года, Председателем 
Совета утвержден Президент ACI Russia Сергей Романчук, начальник Дилингового центра ПАО 
АКБ Металлинвестбанк. Персональный состав Совета сформирован совместно СРО НФА и ACI 
Russia и утвержден приказом Президента СРО НФА 19 апреля 2018 года. Членство в Совете 
основано на принципе персонального участия и базируется на личном профессиональном опыте 
кандидатов и привносимой в работу Совета экспертизы.  
 
Совет является площадкой для взаимодействия Банка России, участников финансового рынка и 
провайдеров инфраструктуры. Совет признает разнообразие валютного рынка и стремится 
обеспечить широкое представительство и плюрализм мнений в своих дискуссиях и рабочих 
группах. Совет утвердил своих представителей для работы в международном глобальном 
валютном комитете (GFXC) – Председателя Совета Сергея Романчука и заместителя 
Председателя Совета – директора департамента противодействия недобросовестным практикам 
Банка России Валерия Ляха.  
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