
Российско-Британская рабочая группа  

по созданию международного финансового центра в Российской Федерации 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11 декабря 2015 г. в Москве состоялось 8-е заседание Российско-Британской 

рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской 

Федерации. Заседание прошло в штаб-квартире Международного инвестиционного банка. 

Российско-Британская рабочая группа (РБРГ) 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.  

Открывая заседание, Александр Волошин отметил, что за последнее время не 

только на финансовом рынке, но в целом в мире произошли изменения, которые окажут 

существенное влияние на экономическое развитие, на взаимодействие рыночных структур 

по всему миру. Эти изменения отказали свое влияние и на повестку РБРГ. Александр 

Волошин напомнил, что в 2015 году заканчивается период выполнения «дорожной карты» 

развития МФЦ, которая была утверждена Правительством в 2013 году. В связи с этим он 

подчеркнул: «Это была очень важная работа. И особенно важно, что мы делали ее общими 

силами ― государства и профессионального сообщества. Но мы не останавливаемся. 

Проект развития Москвы как международного финансового центра для нас 

стратегический, рассчитанный на длительную перспективу. Мы будем продолжать им 

заниматься и благодарны TheCityUK и британской финансовой индустрии за 

сотрудничество». 

В качестве специального гостя в 8-м заседании РБРГ приняла участие член 

Коллегии (министр) Евразийской Экономической Комиссии Татьяна Валовая. Она 

выступила с докладом о перспективах развития экономической интеграции в рамках 

ЕАЭС и потенциале взаимодействия с Европейским Союзом. 

Директор департамента развития финансовых рынков Елена Чайковская 

представила участникам РБРГ проект «Основных направлений развития и обеспечения 

стабильности функционирования финансового рынка РФ на 2016-18 гг.», опубликованный 

регулятором 2 декабря для публичного обсуждения.  

Кроме того, на 8-м заседании был рассмотрен вопрос о запуске направления, 

связанного с развитием технологий исламского финансирования. Куратором данного 

направления с российской стороны стал заместитель председателя Внешэкономбанка 

Анатолий Балло, с британской – управляющий директор компании DDCAP Стелла Кокс. 

В заседании приняли участие более 40 представителей российской и британской 

финансовой индустрии, в том числе председатель правления Московской биржи 

Александр Афанасьев, председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев, президент 

IBS Group Анатолий Карачинский, директор «Просперити Кэпитал Менеджмент» 

Александр Бранис, президент Европейского репозитария Дэниэл Корриган, казначей 

ЕБРР Аксель ван Недервеен, старший советник Королевского института ценных бумаг и 

инвестиций Джордж Литтлджон, представители Citi Group, BNY Mellon, Goldman Sachs, 

SWIFT, HSBC. 

 

РБРГ является консультативным механизмом, нацеленным на обмен опытом 

между финансовыми центрами Лондон и Москва, в интересах развития России как 



МФЦ. TheCityUK аккумулирует экспертный потенциал британской финансовой 

индустрии в ответ на запросы российской стороны (инфраструктурных организаций, 

профессиональных участников рынка, регулирующих органов). 

Взаимодействие в рамках РБРГ строится по тематическим направлениям: 

рыночная инфраструктура; регулирование и надзор; механизмы долгосрочного 

финансирования; образование, профессиональная подготовка и квалификации; 

корпоративное управление.  

В частности, за время функционирования РБРГ были подготовлены доклады, 

посвященные опыту альтернативного правосудия (2012), анализу вызовов для развития 

долгосрочного финансирования в РФ (2014), а также рекомендации по развитию 

долгосрочного финансирования в РФ (2014).  

РБРГ собирается дважды в год, поочередно в Москве и Лондоне.  

Подробнее об РБРГ – в разделе «Аналитика» на официальном сайте рабочей 

группы по созданию МФЦ: www.mfc-moscow.com 

 

http://www.mfc-moscow.com/index.php?id=109

