Состоялось пятое заседание
Российско-Британской рабочей группы (РБРГ)
по созданию международного финансового центра
в Российской Федерации

В Москве состоялось пятое заседание Российско-Британской рабочей группы
(РБРГ) по созданию международного финансового центра (МФЦ) в Российской
Федерации. Российскую делегацию возглавил Руководитель рабочей группы по созданию
МФЦ Александр Волошин, британскую – Лорд-мэр лондонского Сити Роджер Гиффорд
(Roger Gifford).
Стороны обсудили актуальные вопросы по таким направлениям деятельности
РБРГ, как развитие рынка производных финансовых инструментов, операции с ценными
бумагами и расширение использования механизмов государственно-частного партнерства
(ГЧП). Также были затронуты темы совершенствования нормативно-правовой и
административной среды; образования, подготовки и аттестации профессиональных
участников финансового рынка. Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
проинформировал британских партнеров о ходе реформы по созданию мегарегулятора.
Александр Волошин отметил ряд ключевых достижений в развитии
российского финансового рынка за последние полгода:
- В феврале объединенная Московская биржа успешно провела IPO на собственной
площадке, продемонстрировав крупным компаниям возможность привлечь капитал в
России. Это самое крупное размещение на российской бирже, и мы рассчитываем, что
сделки по приватизации, запланированные на этот и следующий год, пройдут подобным
образом. Кстати говоря, как вы наверняка знаете, до четверти акций новой эмиссии
Московской биржи приобрели британские инвесторы.
Также в феврале Московская биржа впервые в СНГ открыла прямой выход на
валютный рынок для иностранных банков. Заработал в полную силу российский
Центральный депозитарий, и два ведущих игрока международного клиринга, Euroclear и
Clearstream, открыли в ЦД свои счета. Эти меры облегчат иностранным инвесторам
доступ к российским ценным бумагам, прежде всего к такому привлекательному
инструменту как ОФЗ.
В мае завершился предварительный этап законотворческой работы по созданию
единого регулятора финансового рынка – доработанный проект закона «О Центральном
банке» был принят Госдумой в первом чтении.
В апреле правительство разрешило Министерству экономического развития
ходатайствовать о выдаче виз представителям и сотрудникам крупных иностранных
компаний, инвестирующих средства в российскую экономику, а также участникам
проектов «Сколково» и МФЦ. Все эти нововведения безусловно способствуют улучшению
инвестиционного климата.
Лорд-мэр Лондона Роджер Гиффорд подчеркнул успех Российско-Британской
рабочей группы:
- С момента нашей последней встречи в декабре удалось реализовать весьма
многое из намеченного. Наши рабочие группы все больше и больше вливаются в
непрерывный диалог, в партнерство, которое соединяет наши рынки. Как вы знаете, я 35
лет проработал в банковской сфере, и мне хорошо известно, что успешное

функционирование развитой рыночной экономики зависит от доступа к ликвидности и
инвестициям, и именно этого мы хотим добиться.
Заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов подробно
остановился на процессе создания мегарегулятора и мерах по развитию российского
финансового рынка:
- Год назад мы набрали полную корзину планов. На мой взгляд, большая их часть
выполнена, в том числе создан репозитарий и центральный депозитарий, завершен
процесс объединения бирж. Мы гордимся тем, что сдержали обещания, и надеемся, что
наша работа проложит иностранным инвесторам путь в Россию. Среди будущих
проектов главная роль отведена активизации внутреннего инвестора, без этой
категории будет очень сложно обеспечить финансовую стабильность рынка. Поскольку
за стабильность отвечает Центральный банк, мы крайне заинтересованы в том, чтобы
развить мощную базу внутренних инвесторов.
Основная причина создания мегарегулятора – это необходимость привлечь
финансовые ресурсы и экспертов для смены подхода к регулированию. В настоящее время
у нас на рынке около пяти регуляторов, очень жесткая бюрократизация. В результате
проволочек замедляется создание МФЦ. Слияние ФСФР и ЦБ поможет централизовать
функции по развитию, надзору и регулированию под эгидой Банка России. Министерство
финансов продолжит играть важную роль второй «вершины» в системе финансового
регулирования.
Мы дадим рынку время адаптироваться к новой модели регулирования. Революции
не будет, реформа пройдет максимально мягко, и в итоге мы создадим рынок, понятный
как российским, так и иностранным инвесторам, с современным уровнем защиты прав
миноритариев.
Участники встречи отметили существенный прогресс Российской Федерации по
вопросам развития финансовой инфраструктуры и регулирования финансовых рынков.
Принято решение в дальнейшей работе сосредоточить усилия на содействии развитию
механизмов долгосрочного финансирования. Для этого будет в рамках РБРГ будет
создана специальная подгруппа.
С российской стороны в дискуссии приняли участие: председатель правления
Международного инвестиционного банка, заместитель сопредседателя РБРГ Николай
Косов, председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, заместитель
председателя правления Московской биржи Андрей Шеметов, заместитель председателя
правления НАУФОР Алексей Артамонов, исполнительный вице-президент РСПП Олег
Прексин, заместитель председателя правления Внешэкономбанка Сергей Васильев,
президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, президент IBS Group
Анатолий Карачинский.

