Тимур Жаксылыков: «Создание общего финансового рынка ЕАЭС позволит
выйти на траекторию устойчивого экономического роста государств Союза»
«В Концепции по формированию общего
финансового
рынка
Евразийского
экономического союза определяется правовая
основа создания общего рынка финансовых
услуг, ключевые направления формирования
инфраструктуры общего финансового рынка,
механизмы и инструменты, способствующие
его развитию, а также информационное и
административное
сотрудничество
регуляторов финансового рынка.
Эти
меры
позволят
обеспечить
свободное движение капитала и финансовых
услуг,
активизацию
инвестиционного
сотрудничества, стимулирование развития
финансовых рынков государств-членов ЕАЭС и переход на траекторию устойчивого
экономического роста государств Союза», - отметил Член Коллегии (Министр) по экономике и
финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков на заседании
Консультативного комитета по финансовым рынкам.
Мероприятие прошло 15 июня текущего года в п. Раубичи (Республика Беларусь) под
Председательством Министра Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова.
Участники Консультативного комитета по
финансовым рынкам обсудили комплекс
предложений и документов, формирующих
нормативно-правовую
базу
общего
финансового рынка в рамках Евразийского
экономического союза.
Основной темой обсуждения стал вопрос
о ходе работы по проекту Концепции
формирования общего финансового рынка
Евразийского
экономического
союза,
разработанному Евразийской экономической
комиссией
совместно
с
регуляторами
финансовых рынков государств-членов ЕАЭС.
Стороны обменялись также мнениями по
проекту Дорожной карты по формированию Единого биржевого пространства Евразийского
экономического союза и проекту Соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению
ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского экономического
союза.
Подготовленный проект Дорожной карты по формированию Единого биржевого
пространства ЕАЭС включает в себя разработку и реализацию логически взаимосвязанных
компонентов, необходимых для эффективного функционирования биржевой торговли ценными
бумагами и финансовыми инструментами.
Проект Соглашения о взаимном допуске направлен, прежде всего, на обеспечение
недискриминационного допуска ценных бумаг из котировального списка (листинга) первой или
высшей категории к размещению и обращению на биржах Союза.
На заседании Комитета с презентацией о Международном финансовом центре «Астана»
выступили представители Центра, которые сообщили о стратегических направлениях, органах
управления, структурной организации и стратегии развития финансового центра.
Международный финансовый центр «Астана» представляет собой новую финансовую
площадку, в рамках которой введена специальная юрисдикция, а регулирование отношений между
его участниками производится на основе лучших мировых стандартов, на процессуальных
принципах и нормах английского права.

