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Очередное заседание Российско-Британской рабочей группы по 

созданию международного финансового центра состоялось в Москве 
 
Российско-Британская рабочая группа была сформирована в июне 2011 

года тремя организациями – Рабочей группой по созданию МФЦ в 
Российской Федерации, Внешэкономбанком и британской компанией по 
развитию финансовой индустрии TheCityUK. Сопредседателями РБРГ 
являются Александр Волошин и лорд-мэр лондонского Сити, их 
заместителями – глава Международного инвестиционного банка Николай 
Косов и президент TheCityUK Крис Каммингс. РБРГ собирается дважды в 
год, поочередно в Москве и Лондоне.  

Нынешнее заседание стало седьмым по счету. В нем приняли участие 
более 40 представителей финансовой индустрии и смежных отраслей из 
России и Великобритании. Российскую делегацию на встрече возглавил 
Александр Волошин, британскую – Крис Каммингс. 

Во вступительном слове Александр Волошин отметил, что 
поступательная работа по формированию международного финансового 
центра в России продолжается, несмотря на события, негативно влияющие на 
финансовые рынки. Более трети пунктов 3-летней «Дорожной карты» 
развития МФЦ, принятой правительством России в июне 2013 года, уже 
выполнено. Александр Волошин, в частности, упомянул успешную работу 
Банка России как единого регулятора финансовых рынков; принятие Кодекса 
корпоративного управления; прогресс в развитии Московской Биржи как 
основного элемента финансовой инфраструктуры; законодательные 
изменения, направленные на запуск механизма секьюритизации, защиту прав 
владельцев облигаций, внедрение нового инструмента формирования 
«длинных денег» – индивидуальных инвестиционных счетов. 
 Крис Каммингс дал оценку перечисленным достижениям: 
"Основополагающие реформы, о которых сообщил глава Рабочей группы по 
созданию МФЦ – подлинное свидетельство того, что мы достигли успеха и 
продолжаем движение вперед. В подобного рода инициативах важно 
понимать, что мы не просто проводим встречи, но и видим вполне осязаемые 
результаты".	  
 Николай Косов, Председатель правления Международного 
инвестиционного банка, также высоко оценил прогресс, достигнутый в 
законодательной сфере и практиках финансового рынка за последние два 
года: "Работа, проделанная российским правительством в тесном 
сотрудничестве с группой по созданию МФЦ, не осталась незамеченной 
международным финансовым сообществом". 



Основным пунктом повестки заседания стало обсуждение экспертного 
доклада о механизмах долгосрочного финансирования, представленного 
президентом партнерства «Новый экономический рост» Михаилом 
Дмитриевым. 

В заседании приняли участие глава департамента развития 
финансового рынка Банка России Елена Чайковская, председатель правления 
Московской Биржи Александр Афанасьев, председатель комитета Совета 
Федерации по международным делам Михаил Маргелов, заместитель 
председателя – член правления Внешэкономбанка Сергей Лыков, 
председатель правления Национальной ассоциации участников фондового 
рынка Алексей Тимофеев, генеральный директор Европейского торгового 
репозитария Дэнни Корриган, президент Института ценных бумаг и 
инвестиций Саймон Колхейн, партнер фирмы White & Case Стюарт Уайли и 
другие члены РБПГ. 

Заседание Российско-Британской рабочей группы прошло в штаб-
квартире Международного инвестиционного банка, единственного 
многостороннего института развития и международной финансовой 
организации с головным офисом в Москве. 


