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В Лондоне состоялось 11-е заседание Российско-Британской рабочей 
группы по созданию международного финансового центра в Российской 
Федерации. 

В составе российской делегации в работе группы приняли участие 
руководитель рабочей группы по созданию МФЦ Александр Волошин, 
первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, 
председатель правления Международного инвестиционного банка Николай 
Косов, председатель правления «Московской биржи» Александр Афанасьев, 
председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев и директора 
департаментов Банка России Владимир Таможников и Алиса Мельникова. 

В состав британской делегации во главе с генеральным директором 
TheCityUK Майлзом Селиком вошли представители Совета по финансовой 
отчетности (FRC), Европейского банка реконструкции и развития, 
ассоциации ICAEW, Королевского института ценных бумаг и инвестиций 
(CISI), компаний EY, Лондонской фондовой биржи и др. 

Открывая заседание, Александр Волошин отметил, что в российской 
экономике произошло события фундаментального характера, которое может 
оказать долгосрочное влияние: Центральному банку в 2017 году удалось не 
только снизить инфляцию ниже целевого показателя в 4%, но и удерживать 
на этом уровне. «Современная российская экономика никогда не жила при 
таком уровне инфляции, и нам предстоит увидеть, как отреагируют на это 
экономические агенты», – подчеркнул Александр Волошин. 

Глава рабочей группы по созданию МФЦ также отметил, что со 
времени подписания в марте 2017 г. второго Меморандума о 
взаимопонимании, установившего новые направления работы Российско-
Британской группы, достигнут прогресс во всех пяти сферах: 

− Развитие новых финансовых технологий и практики их 
регулирования; 

− Регулирование и надзор на финансовых рынках; 

− Развитие институтов рыночной инфраструктуры; 

− Совершенствование корпоративного управления; 
− Развитие сотрудничества и обмен опытом в области 
профессиональной подготовки и квалификации кадров на 
финансовом рынке. 



Участники заседания обсудили ход работы созданной в соответствии с 
Меморандумом подгруппы по развитию финансовых технологий; итоги 
трехлетнего мониторинга внедрения в российских компаниях с госучастием 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления; подходы к реформе в 
сфере регулирования аудиторской деятельности и другие вопросы. 

 
В рамках мероприятий Российско-Британской группы ее участники 

посетили Open Banking Innovation Center компании EY. 
 


