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На протяжении уже более 50 лет Международная Ассоциация
Рынков Капитала (ICMA) вносит существенный вклад в
развитие международного рынка капитала, обеспечивая
взаимодействие между всеми его участниками: эмитентами,
ведущими организаторами, дилерами и инвесторами.
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Вступление

Что мы делаем

После скромного начала международный рынок
капитала вырос в широкий и емкий рынок,
обеспечивая потребности в финансировании
государств, международных организаций и компаний
по всему миру. По мере расширения рынка на
многие географические регионы и на многие
сегменты продуктов, он способствует свободному
трансграничному движению капитала, усилению
структурных реформ и интеграции рынков капитала и
финансовых рынков.

Миссия ICMA заключается в обеспечении
эффективной и устойчивой работы
международного рынка капитала
посредством:

ICMA представляет интересы своих членов
по всему миру, которые активно работают на
международном рынке капитала и вовлечены
во внешнеэкономическую деятельность. ICMA
отличается от других отраслевых ассоциаций, так
как представляет интересы участников рынка,
действующих как на стороне покупателей, так и на
стороне продавцов.
Головной офис ICMA находится в Цюрихе, где
Ассоциация и была основана в 1969 году. ICMA
также имеет дочерний филиал в Лондоне и
представительства в Париже и Гонконге.
Несмотря на традиционно активную деятельность
ICMA на международном рынке долговых
обязательств, Ассоциация уделяет внимание всем
видам ценных бумаг, в полной мере учитывая
прогрессирующую интеграцию между рынками
заемного и собственного капитала, денежного рынка
и рынка производных финансовых инструментов,
работая с другими отраслевыми ассоциациями в
случае необходимости.

•	укрепления доверия на рынке путем продвижения
международно признанных стандартов
лучшей практики посредством разработки
соответствующих общепринятых руководящих
принципов, правил, рекомендаций и стандартной
документации, направленных на поддержание и
укрепление механизмов трансграничной торговли
и инвестиций в долговые ценные бумаги;
•	поощрения информационных потоков и диалога
между всеми участниками международных
рынков капитала: заемщиками, финансовыми
посредниками и инвесторами, а также
поставщиками услуг, включая торговые площадки,
клиринговые организации и юридические фирмы;
•	взаимодействия с международными и
национальными органами регулирования и
центральными банками для предоставления
рыночной экспертизы и технических знаний с
целью содействия тому, чтобы регулирование
финансовых рынков способствовало устойчивости,
эффективности и рентабельности международных
рынков капитала;
•	предоставления платформы для взаимодействия
между участниками рынка посредством
конференций, семинаров, круглых столов и иных
мероприятий;
•	продвижения высокопрофессиональных
стандартов для участников рынка капитала
путем предоставления возможности обучения и
образования.

История

Организация и управление

1963 год

Члены Ассоциации имеют право избирать
членов Совета ICMA и утверждать отчетность
Ассоциации.

Первая эмиссия еврооблигаций, проведенная
компанией Autostrade.

1969 год
В ответ на кризисный период в расчетах на рынке
еврооблигаций, создана Ассоциация международных
дилеров по облигациям (AIBD).

1980-е гг.
AIBD начинает предоставлять информационные
услуги участникам рынка и внедряет систему
мэтчинга сделок.

1984 год
Учреждена Международная ассоциация участников
первичного рынка (IPMA) для предоставления
рекомендаций по лучшей практике выпуска ценных
бумаг.

1992 год
AIBD переименована в Международную Ассоциацию
по Рынкам Ценных Бумаг (ISMA).

2005 год
ISMA и IPMA объединяются и создают Международную
Ассоциацию Рынков Капитала (ICMA).

Членство
Членами ICMA являются более 570 участников
финансового рынка из более чем 60 стран
мира, которые действуют как на стороне
покупателей, так и на стороне продавцов
на финансовом рынке. Это по-настоящему
международная организация с крепкими
связями по всему миру.
Полными членами ICMA являются компании, активно
занимающиеся операциями с ценными бумагами.
В их число входят дилеры и брокеры по ценным
бумагам, региональные и коммерческие банки,
частные банки, компании по управлению активами,
инвестиционные банки и эмитенты.
Полными членами ICMA также являются торговые
площадки, такие как признанные фондовые биржи и
многосторонние торговые площадки, центральные
контрагенты, клиринговые и (или) расчетные
организации.
Ассоциированное членство открыто для организаций,
которые играют важную роль на рынке и
поддерживают близкие взаимоотношения с ICMA,
в том числе для профессиональных консультантов,
таких как юридические фирмы.

Совет ICMA состоит из 21 представителя компанийчленов во главе с Главным исполнительным
директором и выполняет надзорные функции.
Исполнительный комитет отвечает за управление
и администрирование деятельности Ассоциации и
подотчетен Совету через Главного исполнительного
директора.

Комитеты, советы и рабочие
группы по рыночной практике и
регулированию
Участие в комитетах, советах и рабочих
группах позволяет членам ICMA оказывать
экспертное содействие и помощь в
координации работы Ассоциации. Они высоко
ценятся в качестве форумов для обсуждения
и достижения консенсуса по вопросам,
представляющим общий интерес.

Комитет по регуляторной политике (RPC)
Комитет по регуляторной политике осуществляет
контроль всей работы ICMA в области регуляторной
политики и рыночной практики. В его состав
входят руководители подразделений по связям
с государственными органами, нормативному
регулированию и контролю за соблюдением
законодательства организаций-членов ICMA; на
его заседания также приглашаются председатели
подкомитетов, которые входят в комитет по
рыночной практике.

Первичные рынки
Комитет по практике операций на первичном
рынке (PMPC)
Комитет по практике операций на первичном рынке
состоит из представителей синдикатов компанийчленов, активно занимающихся организацией
эмиссий синдицированных облигаций в Европе.
Комитет специализируется на консолидации
рыночной практики совершения сделок на
первичном рынке, включая Руководство ICMA по
операциям на первичном рынке (ICMA Primary Market
Handbook).
(Аналогичным образом существует форум ICMA
Asia Bond Syndicate для членов из АзиатскоТихоокеанского региона.)

Комитет по юридическому сопровождению и
документации (LDC)
Комитет по юридическому сопровождению и
документации cостоит из руководителей и старших
сотрудников юридических групп по юридическому
сопровождению сделок компаний-членов,
активно занимающихся организацией эмиссий
синдицированных облигаций в Европе. Комитет
специализируется на практических аспектах работы
участников рынка с документацией, в том числе с
Руководством ICMA по операциям на первичном
рынке (ICMA Primary Market Handbook), а также на
сопутствующих регуляторных вопросах.
(Аналогичным образом существует форум the ICMA
Asia Legal & Documentation Forum для членов из
Азиатско-Тихоокеанского региона.)
Форум представителей эмитентов
государственного сектора (PSIF)
Форум объединяет ведущие государственные
агентства и суверенные фонды, которые активно
участвуют в размещениях на европейском рынке
капитала. Форум направлен на содействие обмену
информацией между старшими руководителями
государственных и публичных организаций.
Участники обмениваются опытом и вопросами в
рамках их деятельности на финансовых рынках с
фокусом на особенностях рыночной практики и
влияния регулирования на их деятельность. Форум
предоставляет площадку для диалога на высоком
уровне с органами регулирования и участниками
финансового рынка в лице государственных агентств
и суверенных фондов.
Форум корпоративных эмитентов (CIF)
Форум корпоративных эмитентов объединяет
старших сотрудников ведущих корпоративных
эмитентов. Особое внимание уделяется обсуждению
рыночной практики и регуляторным вопросам,
связанным с рынками долгового капитала.
Форум финансовых институтов-эмитентов (FIIF)
Форум финансовых институтов-эмитентов объединяет
наиболее активные банки на европейском рынке
долговых инструментов. Форум акцентирует
внимание на вопросах, представляющих общий
интерес для банков-эмитентов, например, таких
как влияние предложений поручительства на
необеспеченные долговые обязательства эмитента,
рынок условно-конвертируемых ценных бумаг и
другие вопросы.
Комитет по евро-коммерческим бумагам (ECP)
Комитет по евро-коммерческим бумагам cостоит
из руководителей и старших сотрудников
отделов по евро-коммерческим бумагам
банков-членов, активно работающих в этом
секторе рынка. Комитет анализирует вопросы,
связанные с функционированием рынка еврокоммерческих бумаг, включая поддержание
стандартов документации, раскрытие информации,
реструктуризацию и возрождение рынка еврокоммерческих бумаг, обеспеченных активами, а также
вопросы нормативного регулирования, оказывающие
непосредственное влияние на рынок.

Вторичные рынки
Комитет по практикам операций на вторичном
рынке (SMPC)
Комитет по практикам операций на вторичном
рынке стремится стать представительным органом
европейского вторичного рынка корпоративных
облигаций посредством решения практических
вопросов, непосредственно относящихся к
участникам рынка, стандартизации лучшей рыночной
практики, распространения соответствующей
рыночной информации и продвижения лучших
интересов для обеспечения эффективного и
ликвидного рынка. Комитет обеспечивает совместный
форум участников как со стороны покупки, так и со
стороны продажи, для обсуждения потенциального
воздействия соответствующего регулирования на
практики вторичного рынка, а также консолидирует
вклад участников вторичного рынка в процесс
публичных консультаций регулирующих органов.
Совет ICMA по электронной торговле объединяет
представителей экосистем электронной торговли для
интерактивного диалога с участниками рынка ценных
бумаг с фиксированным доходом.

Рынки РЕПО и обеспечения
Европейский Совет по операциям РЕПО и
обеспечению (ERCC)
Европейский Совет по операциям РЕПО и
обеспечению играет ключевую роль в разработке
стандартов рыночной практики на европейском
рынке РЕПО с начала 1990-х годов. Европейский
Комитет по операциям РЕПО и обеспечению является
управляющим органом Европейского Совета по
операциям РЕПО и обеспечению и состоит из 19
участников рынка, делегируемых и избираемых
Европейским Советом по операциям РЕПО и
обеспечению.
Комитет Европейского совета по операциям РЕПО
и обеспечению регулярно проводит заседания для
обсуждения ситуации на рынке и представления
информации широкому кругу государственных
органов и инфраструктурных организаций
финансового рынка.

Управление активами
Совет по управлению активами и инвестированию
(AMIC)
Совет по управлению активами и инвестированию
представляет интересы членов ICMA, действующих
на стороне покупателей, и состоит из компаний
по управлению активами, казначеев финансовых
учреждений, представителей частных банков
и хедж-фондов. Совет является форумом для
обсуждения регуляторных вопросов, тенденций и
конкретных практических аспектов работы на рынке,
затрагивающих его участников.

Совет инвесторов по обеспеченным облигациям
(CBIC)
Совет инвесторов по обеспеченным облигациям
является группой, ориентированной на инвесторов,
в рамках Cовета по управлению активами и
инвестированию, которая занимается развитием
рынка обеспеченных облигаций Европы. Совет
продвигает высокое качество, простоту и
прозрачность такого продукта, как обеспеченные
облигации. Сейчас Совет сосредоточен на улучшении
прозрачности продукта, позволяющей инвесторам
сравнивать различные программы по обеспеченным
облигациям.

Будущие лидеры ICMA
Программа Будущие лидеры ICMA направлена на
развитие чувства общности между начинающими
сотрудниками в сфере их деятельности, подобно тому,
которое уже существует на более высоком уровне
среди членов ICMA. Программа работает вместе
с собственными программами для выпускников
компаний-членов ICMA и внутренними молодежными
объединениями, уделяя особое внимание развитию
карьеры, образования и установлению деловых связей.

Платформа наставничества ICMA
Уникальная платформа наставничества ICMA для
профессионалов трансграничных рынков долгового
капитала связывает людей во всей отрасли и между
регионами с открытым доступом для сотрудников во
всех компаниях-членах ICMA. Используя платформу,
вы можете найти наставника по направлению рынков
с фиксированным доходом, который имеет опыт
работы в определенном сегменте рынка, будь то
новые выпуски, торговля, посттрейдинг, репо или
зеленые, социальные, и устойчивые финансы.
Это помогает сотрудникам компаниях-членов развивать
свои навыки, сопоставляя тех, кто ищет наставника
с подходящими наставниками на международном
рынке капитала. Платформа построена на
инструментах наставничества и электронного
обучения, которые не только сопоставляют
наставников с учениками, но и поддерживают их с
помощью широкого спектра ресурсов для обучения и
развития, доступных с смартфона, планшета, ноутбука
или настольного компьютера.

Учебные программы ICMA
Учебные программы ICMA являются международнопризнанными и являются востребованными у многих
наших компаний-членов. Учебные программы ICMA
являются бенчмарком высокой квалификации для
работников фронт-офисов и бэк-офисов. Учебные
программы являются комбинацией практического
опыта работы на рынке и академических знаний,
что обеспечивает ICMA уникальное преимущество
в предоставлении участникам финансовых рынков
образовательных программ высокого качества,
которые позволяют работникам участников
финансовых рынков получить необходимые
практически навыки и знания, применимые в
ежедневной работе.

Все учебные курсы ICMA находятся под
академическим контролем Центра ICMA и его
преподавателей. ICMA вместе с Центром ICMA,
бизнес школой Хенли (Henley Business School) и
Университетом Рединга (University of Reading)
работают над разработкой и проведением учебных
курсов, которые преподаются нынешними и
бывшими специалистами на финансовых рынках и
сочетают в себе практические и академические ноухау, тем самым позволяя предоставить участникам
учебных курсов детальное понимание обсуждаемых
тем.
Курсы привлекают международных участников
и предоставляют возможность обсуждения с
коллегами из различных финансовых организаций.
Участники учебных курсов ICMA работают в ведущих
инвестиционных банках, фондовых биржах,
юридических компаниях и регулирующих органах.
Курсы проводятся как в аудиториях ICMA, так и в
режиме онлайн. Все курсы могут быть организованы
и проведены по месту работы.

Образовательные программы
и специализированные курсы
ICMA
Базовый уровень:
• Базовый курс по финансовым рынкам*
• Базовый курс по операциям с ценными бумагами*
•	Введение в операции с ценными бумагами с
фиксированным доходом
• Введение в операции на первичном рынке

Продвинутый уровень
•	Сертификат ICMA по операциям с ценными
бумагами с фиксированным доходом*;
• Сертификат ICMA по операционной деятельности
•	Сертификат ICMA по операциям на первичном
рынке

Специализированные курсы
(http://www.icmagroup.org/executive-education/icmaexecutive-education-specialist-programmes/):
• Управление обеспечением
• Комплаенс операций с фиксированным доходом
•	Управление портфелем ценных бумаг с
фиксированным доходом
•	Внебиржевые деривативы – продукты,
обеспечение & EMIR
• Создание и управление портфелем
•	Кредитование ценными бумагами – операционные
вызовы
• Введение в секьюритизацию
Члены ICMA имеют возможность принимать участие
в высококачественных образовательных программах
ICMA по льготной ставке.
* Данные курсы также доступны для онлайн обучения

Контактная информация:
education@icmagroup.org

Мероприятия
ICMA предлагает своим членам в течение года
обширную программу конференций, круглых столов
и общественных мероприятий на международном
уровне, охватывающую все сектора рынка, в которых
она активна.
Регулярные семинары для участников рынка
по Глобальному Генеральному соглашению по
договорам РЕПО и Руководству ICMA по операциям
на первичном рынке поддерживают использование
документации ICMA.
Годовое собрание ICMA и конференция являются
крупным международным мероприятием, которое
позволяет всем членам ICMA встретиться, обсудить
текущие вопросы и услышать мнения экспертов.

Реестр членов ICMA
Полный список контактов участников глобального
рынка капитала-членов ICMA доступен онлайн на
сайте ICMA.

Рыночная практика и
регуляторная политика
ICMA предоставляет своим членам следующие
услуги в рамках деятельности по внедрению
рыночной практики и регуляторной политики
в Европе и за ее пределами:
•	установление стандартов лучшей рыночной
практики работы для организованных рынков на
основе консультаций с членами таким образом,
чтобы участие в Ассоциации рассматривалось как
«знак одобрения» другими участниками рынка,
регуляторными и надзорными органами;
•	консультирование членов и представление
регуляторным органам и центральным
банкам мнений членов по актуальным для них
регуляторным вопросам внешнеэкономической
деятельности;
•	представление интересов членов - участников
рынка, включая как продавцов, так и покупателей
(в случае взаимного согласия), и организация
диалога между ними;
•	сотрудничество с другими отраслевыми
ассоциациями в тех случаях, когда это отвечает
интересам членов ICMA; и
•	обмен накопленным ICMA опытом установления
стандартов передовой рыночной практики
в Европе с отраслевыми ассоциациями и
саморегулируемыми организациями в Европе и
других регионах мира.

Учитывая географическое разнообразие членов ICMA,
ICMA больше сконцентрирована на трансграничных
вопросах регуляторной и рыночной практики, чем
на «домашних». ICMA вплотную работает со своими
членами посредством своих комитетов и советов по
регуляторной политике и рыночной практике.
ICMA взаимодействует на глобальном и
региональном уровнях с другими организациями по
ценным бумагам, а также торговыми ассоциациями,
члены которых совместно представляют большинство
организаций, активных на глобальном рынке
облигаций и деривативов.

Рыночная практика: правила,
рекомендации и стандартная
документация
Все члены ICMA имеют доступ к Руководству
ICMA по операциям на первичном
рынке, Правилам и рекомендациям ICMA
для вторичного рынка и Глобальному
Генеральному соглашению по договорам
РЕПО (GMRA) вместе с юридическими
заключениями. Юридическая справочная
служба ICMA предоставляет членам ICMA
консультации по всем указанным выше
сферам, а также по рыночной практике и
регуляторным вопросам.
Руководство ICMA по операциям на первичном
рынке
Руководство ICMA по операциям на первичном
рынке представляет собой всеобъемлющий
документ, посвященный эмиссиям широкого спектра
международных ценных бумаг. Документ постоянно
обновляется с учетом происходящих на рынке
изменений, когда требуются рекомендации. Это
наиболее широко используемый рамочный документ,
регламентирующий вопросы и процедуры эмиссии
долговых обязательств на международных рынках
капитала.
Правила и рекомендации ICMA
Правила и рекомендации ICMA по операциям
на вторичном рынке обеспечивают надежную
основу для торговли долговыми обязательствами
и сопутствующими ценными бумагами (как между
членами ICMA, так и между членами и другими
профессиональными участниками рынка), а также
для клиринга и расчетов по торговым операциям с
указанными ценными бумагами.

Глобальное Генеральное соглашение по договорам
РЕПО (GMRA)
В условиях динамично растущего международного
рынка РЕПО ICMA играет активную роль в
разработке и внедрении стандартов оформления
необходимой документации. Для сделок РЕПО на
трансграничном рынке РЕПО преимущественно
используется Глобальное Генеральное соглашение
по договорам РЕПО (GMRA), разработанное ICMA.
Разработанная Ассоциацией редакция GMRA 2011
года сопровождается юридическими заключениями
из около 70 юрисдикций относительно возможности
исполнения содержащихся в GMRA положений о
взаимозачете и юридической силе договора в целом.
ICMA предоставляет своим членам рекомендации
касательно GMRA и является единственным
разработчиком стандартных для отрасли
юридических заключений по этому договору.

Урегулирование споров:
согласительные и арбитражные
процедуры
В случае возникновения спора, ICMA предоставляет
членам и другим заинтересованным сторонам
возможности для его оперативного и экономичного
урегулирования в рамках разработанных
Ассоциацией согласительных и арбитражных
процедур с привлечением ведущих профильных
экспертов на рынке.

Юридическая справочная служба ICMA

По юридическим вопросам:

+44 20 7213 0341 (Лондон)

legalhelpdesk@icmagroup.org

+41 44 360 5237 (Цюрих)
+852 2531 6590 (Гонконг)

По рыночной практике и
регуляторным вопросам:
regulatoryhelpdesk@icmagroup.org

ICMA Zurich

ICMA Paris

Dreikönigstrasse 8
CH-8002 Zurich

62 rue la Boétie
75008 Paris

Tel: +41 44 363 4222

Tel: +33 1 70 17 64 72

ICMA London

ICMA Hong Kong

23 College Hill
London EC4R 2RP

Unit 3603, Tower 2, Lippo Centre
89 Queensway Admiralty
Hong Kong

Tel: +44 20 7213 0310

Tel: +852 2531 6592

info@icmagroup.org
www.icmagroup.org

