Интегрированное биржевое
пространство стран ЕЭП

Материалы тематической группы по
взаимодействию на финансовых рынках
июнь 2011 г.

Интегрированное биржевое пространство –
результат реализации соглашений по формированию ЕЭП:
 Развитие национальных фондовых рынков государств ЕЭП
 Повышение привлекательности объединенного рынка государств
ЕЭП для внутренних и внешних инвесторов
 Укрепление статуса регионального финансового центра
Предпосылки/контекст:
Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения
свободного движения капитала;
Соглашения о торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках
ЕЭП;
Приложение V по финансовым услугам.
Страны: Россия, Казахстан, Беларусь, потенциально - Украина
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При том, что решение ряда вопросов возможно на уровне корпоративных
участников, необходимо наличие четких политических установок на интеграцию в
биржевом сегменте. Также важна координация с группами, которые занимаются
вопросами услуг в рамках переговоров ВТО и ЕЭП

Подписанные Соглашения ЕЭП
Соглашение о создании интегрированного биржевого пространства в рамках ЕЭП
государств-членов Евразийского экономического сообщества (Приложение 1)
Соглашение о стандартизации расчетов по сделкам с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами (деривативами) и раскрытия
корпоративной информации (Приложение 2)
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Торговое пространство
Взаимный допуск
профучастников к торгам
31.12.2013 г. – Соглашение ЕЭП
о требованиях к осуществлению
деятельности на финансовых
рынках государств-участников
ЕЭП
1. Предоставление удаленного
доступа к торгам
2. Прием в участники торгов
членов бирж-партнеров

Взаимный допуск ценных
бумаг к обращению
31.12.2013 г. – Соглашение ЕЭП,
обеспечивающее возможности
размещения и обращения ЦБ эмитентов
стран ЕЭП на всей территории ЕЭП при
условии регистрации эмиссии
регулирующим органом государства
регистрации эмитента
Допуск иностранных ценных бумаг
к публичному размещению и
обращению в РФ:

3. Кросс-членство (упрощенные
1. подписание соглашения о порядке
правила доступа)
взаимодействии между РФ и РК
4. Создание общих рынков
(аналогично российско-белорусскому);
путем интеграции торговых
систем, специализирующихся 2. Включение KASE в перечень ФСФР
на одинаковых инструментах признаваемых бирж (Приказ ФСФР
№10-29/пз-н) для допуска по решению
российской биржи

Интегрированная система
клиринга
1. Биржи стран ЕЭП
договариваются
использовать
клиринговый центр
Объединенной биржи
ММВБ/РТС при условии
обмена/приобретения
долей в капитале
данного Центрального
контрагента
2. Создание Центрального
контрагента на долевом
принципе в форме
наднационального
клирингового центра

Депозитарное
пространство
Реализация концепции иностранного
номинального держателя
принятие закона РФ «О
центральном
депозитарии» и
соответствующих
поправок в закон РФ «О
рынке ценных бумаг»ПГ «Регулирование и
инфраструктура»

проект Соглашения о
внедрении
международных
стандартов расчетов по
сделкам с ценными
бумагами и
производными
финансовыми
документами
(деривативами)

стандартизация
депозитарной
деятельности,
проводимая в рамках
саморегулирования на
уровне центральных
(расчетных)
депозитариев стран
ЕЭП и Украины

Информационное пространство

Единый Евразийский центр
раскрытия корпоративной
информации
унифицированные форматы раскрытия
корпоративной информации
Элементы системы
унифицированного ЭДО,
объединяющую ЦРКИ,
регуляторов и эмитентов

общий удостоверяющий центр электронной
цифровой подписи
система обмена электронными
документами/система электронных сообщений
система информационных справочников (СИС)
участников рынка и финансовых инструментов

