
 
 
 
 
 
 
 
 

Пресс-релиз  
Новости Международной ассоциации участников рынков капитала (ICMA) 
 
Talacker 29, P.O. Box, CH-8022, Цюрих    
www.icmagroup.org 
 
Контактная информация указана в конце 

 
ICMA/2010/14 

Среда, 10 ноября 2010 г. 
Срочно в публикацию 
 

 

Международная Ассоциация участников рынков капитала (ICMA) повысила статус 

России и стран СНГ до нового региона ICMA 

 

(Москва, Россия) Международная Ассоциация участников рынков капитала (ICMA) объявила 

о появлении нового региона в ее организационной структуре. Регион будет базироваться в 

Москве и представляет входящие в Ассоциацию финансовые учреждения из России и стран 

СНГ. Этим решением, признавая растущую важность финансовых рынков России и СНГ, а 

также в ответ на инициативу российского правительства по учреждению важного 

финансового центра, Совет ICMA вводит новый регион «Россия и СНГ» с собственным 

комитетом. 
 

Вот уже несколько лет ICMA активно поддерживает технический прогресс на российском 

рынке благодаря тесному сотрудничеству с Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА). 

Кроме других инициатив, Ассоциация последние 10 лет помогала НФА развивать внутренний 

российский рынок РЕПО, применяя свой опыт работы на международном рынке, а также 

Генеральное Соглашение о сделках РЕПО (GMRA) – документ, наиболее широко 

используемый при заключении международных сделок РЕПО.  
 

За это время число членов Ассоциации в России и странах СНГ продолжало расти. Выступая 

перед ведущими банкирами и государственными служащими на открытии, которое 

состоялось сегодня в Москве, Председатель ICMA Ханс-Йорг Рудлофф сказал: «Мы твердо 

верим, что совместно с нашими российскими членами и российскими ассоциациями рынка 

ценных бумаг мы сможем использовать наш многолетний опыт развития международных 

рынков ценных бумаг на благо прогресса на рынках облигаций в этом весьма важном и 

быстрорастущем регионе». Главный исполнительный директор ICMA Мартин Шек заметил: 

«Выделяя стратегически важный рынок России и стран СНГ, это изменение в сложившейся  

 



 
 
 
 
 
 

структуре регионов укрепляет нашу верность поддержке и, надеюсь, вкладу в хорошую 

работу рынков капитала в регионе». 

 

 

Последние 40 лет ICMA играет заметную роль в развитии международных рынков капитала, 

в нее входит обширнейший ряд игроков рынка капитала, представленный 400 учреждениями, 

в том числе правительственными эмитентами, центральными банками, инвестиционными, 

коммерческими или универсальными банками, частными банками, независимыми фондами 

благосостояния, брокерами, управляющими активами, биржами и поставщиками 

инфраструктуры из 47 стран. Ассоциация ICMA – первый выбор партнера для диалога с 

законодателями и другими правительственными учреждениями, отвечающими за операции с 

ценными бумагами в целом, и за рынки капитала в частности. 
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Заметки для редакторов 
 
 
 
Международная ассоциация участников рынков капитала (ICMA) 
 
ICMA представляет финансовые учреждения, выступающие на международных рынках 
капитала по всему миру. В ICMA входят члены из 47 стран, в том числе из всех главных 
мировых финансовых центров. Рыночные стандарты и конвенции ICMA более 40 лет 
являются столпами международного рынка долговых обязательств, обеспечивая правила, 
регулирующие рыночную практику, которая помогает правильному функционированию рынка. 
ICMA активно способствует эффективности и экономичности рынков капитала, сводя вместе 
участников рынка, включая регулирующие органы и правительства. См. www.icmagroup.org 
 
 
Регионы ICMA 
 
ICMA обладает сильной региональной организацией, где у каждого из 13 регионов есть свой 
собственный комитет, решающий специфические для региона вопросы. Члены могут 
участвовать в работе комитета своего региона, председатель которого, как и остальные 
члены комитета, является действующим игроком рынка и работает во входящем в 
Ассоциацию финансовом учреждении.  
Комитет региональных представителей (из  председателей региональных 
комитетов) подчиняется непосредственно Совету ICMA, обеспечивая полное 
представительство всех регионов. 
 
 
Связаться с ICMA 
 
Алан Малвар    Маргарет Уилкинсон 
+44 20 7213 0322  +44 20 7213 0323 
+44 7738 696 451   +44 7931 100 499 
allan.malvar@icmagroup.org  margaret.wilkinson@icmagroup.org  
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