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C нового года – везде

Минэкономразвития РФ внесло в Правительство
РФ пакет документов по либерализации рынка

акций "Газпрома". В документах предлагается отме"
нить несколько указов президента и постановлений
правительства, в которых содержатся ограничения
по числу площадок, квота для иностранцев и разре"
шительный порядок покупки акций газовой монопо"
лии нерезидентами. Глава Минпромэнерго РФ Вик"
тор Христенко ранее заявлял, что либерализация
рынка акций "Газпрома", в рамках которой планиру"
ется отменить квоты на покупку акций нерезидента"
ми и ограничения на биржевую торговлю акциями
концерна, будет завершена к концу текущего года. 

Ставки повысить готов!

Председатель Европейского центрального бан"
ка Жан"Клод Трише заявил, что банк намерен по"
степенно повышать процентные ставки в еврозоне. 

Рынок получит деньги военных

Правительство РФ утвердило правила выплат
участникам накопительно"ипотечной системы во"
еннослужащих.

АИЖК: ипотечные бонды 
на миллиарды

Агентство по ипотечному жилищному кредитова"
нию планирует в 2006 г. выйти на рынок с дебютны"
ми выпусками ипотечных облигаций, объем которых
может составить порядка 7 млрд рублей. Всего до
2010 г. включительно объем ипотечных ценных
бумаг, выпущенных АИЖК, составит 44 млрд рублей.

Центробанк сократит штат

Банк России намерен внедрять систему расче"
тов в реальном режиме времени, что приведет к
сокращению численности его аппарата, – сообщил
на заседании комитета Госдумы по экономической
политике первый заместитель председателя Банка
России Алексей Улюкаев. 

Не только кредиторы

Президент РТС Олег Сафонов сообщил, что до
конца первого полугодия 2006 г. в РТС проведут
IPO пять российских эмитентов. Сафонов считает
крайне перспективным в сфере проведения IPO
банковский сектор. "Мы ведем переговоры с раз"
ными банками", – отметил он.

На пути к центральному
контрагенту

Московская межбанковская валютная биржа и
Национальный депозитарный центр объявили об

учреждении акционерного коммерческого банка
"Национальный клиринговый центр", который
возьмет на себя организацию расчетно"клиринго"
вого обслуживания по сделкам, совершаемым на
организованных рынках ММВБ. НКЦ учрежден в
организационно"правовой форме ЗАО в виде бан"
ка с капиталом 235 млн рублей. При этом объяв"
ленный капитал банка составляет 1,5 млрд рублей.
В дальнейшем в состав акционеров НКЦ планиру"
ется привлечь крупные российские банки. НКЦ бу"
дет специализироваться на клиринговой деятель"
ности на биржевых и внебиржевых рынках, вклю"
чая определение и расчет обязательств участников
клиринга, осуществление зачета этих обязательств
и организацию исполнения обязательств по сдел"
кам в соответствии с законодательством РФ. Но"
вая структура призвана обеспечить формирование
соответствующей системы управления рисками
расчетно"клиринговой инфраструктуры российско"
го финансового рынка в условиях отказа от 100%"
ного преддепонирования средств участников. АКБ
"Национальный клиринговый центр" станет первой
в России специализированной клиринговой кре"
дитной организацией, которая будет обеспечивать
проведение централизованного клиринга на орга"
низованном рынке капиталов. В 2006 г. планирует"
ся начать клиринговое обслуживание валютного
рынка, рынка государственных ценных бумаг и де"
нежного рынка. 

Норвежцам нравятся 
российские банки

"Росбанк" подписал соглашение о продаже нор"
вежской финансовой группе DnBNOR 97,35% ак"
ций дочернего "Мончебанка". Сумма сделки со"
ставляет 21 млн долларов США. По условиям согла"
шения норвежской стороне перейдет весь бизнес
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"Мончебанка", его персонал и  сеть в четырех горо"
дах Кольского полуострова. На 01.10.2005 собст"
венный капитал "Мончебанка" составил 9811 тыс.
долларов, совокупные активы  – около 72 млн дол"
ларов США. Ранее в этом году DnBNOR осуществи"
ла  успешный выход на банковский рынок Швеции,
а также активизировала свою деятельность в
Польше, Дании и странах  Балтии.

Торги в новом формате

Проведены первые расчеты в режиме аноним"
ной торговли на классическом рынке НП РТС. Все
150 сделок, заключенных в первый день торгов
(15 ноября), исполнены в полном объеме. Они про"
водятся по наиболее ликвидным акциям классиче"
ского рынка РТС (EESR, LKOH, RTKM, SNGS, TATN,
GMKN, SIBN). Анонимная торговля, как отмечается
в пресс"релизе биржи, сочетает в себе, с одной
стороны, преимущества биржевого рынка в части
простоты и скорости заключения сделок с исполь"
зованием двойного аукциона встречных заявок
(Order�Driven Market), а с другой – преимущества
классического рынка в части отсутствия необходи"
мости 100%"ного предварительного депонирова"
ния активов. Каждый участник может совершать
операции в рамках лимита, определяемого Кли"
ринговым центром РТС. 

Директорат РТС

На внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "Фондовая биржа РТС" избран новый состав
Совета директоров. В него вошли: Анатолий Гаври"
ленко ("АЛОР Инвест"), Доминик Гуалтиери ("Альфа"
Банк"), Александр Кандель ("Атон"), Марлен Мана"
сов ("Ю Би Эс"), Жак Дер Мегредичян ("ИК "Тройка
Диалог"), Олег Михасенко ("БКС"), Виктор Никола"
ев ("Фондовая биржа "Санкт"Петербург"), Алек"
сандр Перцовский ("Ренессанс Брокер"), Олег Са"
фонов (НП РТС), Иван Тырышкин ("Объединенная
финансовая группа"), Дмитрий Шацкий (НП РТС),
Олег Ячник (ИФ "ОЛМА").

Институт маркетмейкеров
восстановлен

На вторичных торгах облигациями в ЗАО "Фон"
довая биржа ММВБ" начинают исполнять свои обя"
зательства маркетмейкеры. Маркетмейкеры  обя"
заны в ходе торговой сессии поддерживать дву"
сторонние котировки в пределах нормативно
установленного спрэда  и не меньше минимально"
го допустимого объема, установленного биржей.
Биржа рассчитывает, что возрождение института
маркетмейкерства станет дополнительным меха"
низмом повышения ликвидности рынка облига"
ций, а также снижения рисков для инвесторов. 

Перед приходом западных
гигантов

МДМ"Банк объявил о том, что завершает фор"
мирование аналитического управления, соответст"
вующего стандартам ведущих мировых инвестици"
онных банков. В ближайшее время банк приступит
к формированию новой команды Sales&Trading.
Аналитическое управление создается в банке
впервые. Оно объединит аналитиков по направле"
ниям fixed income,  credit research, а также equity
analysts. Управление возглавил Ким Искян, до при"
хода в МДМ"Банк являвшийся вице"президентом
компании Pioneer Investments (Ирландия), а до это"
го – заместителем руководителя аналитического
управления в "Ренессанс"Капитал".

И добывать, и торговать

Российский биржевой союз выразил обеспоко"
енность в связи с планами Будапештской фондо"
вой биржи и Нью"Йоркской товарной биржи орга"
низовать торги производными на нефть марки
Urals. По мнению РБС, российская биржевая инф"
раструктура находится на достаточно высоком тех"
нологическом и организационном уровне, чтобы
самостоятельно решать задачи использования
биржевых механизмов для развития российской
экономики. Президент НП РТС, вице"президент
Российского биржевого союза Олег Сафонов счи"
тает, что "для создания в России биржевого товар"
ного рынка необходима государственная поддерж"
ка. Что касается технических аспектов организа"
ции торгов, то российские биржи готовы к запуску
производных на товарные активы".        

Возможности "портфельного
подхода"

Чикагская товарная биржа (СМЕ) и ММВБ под"
писали лицензионное соглашение, согласно кото"
рому ММВБ получает возможность использования
методологии SPAN. Система SPAN предназначена
для оценки возможных потерь по всей совокупно"
сти позиций участника торгов на срочном рынке
(так называемый "портфельный подход") и позво"
ляет выставлять обоснованное требование по де"
позитной марже. Кроме того, заложенные в SPAN
возможности дают основания для оценки размера
гарантийного фонда, необходимого для покрытия
рисков по операциям с деривативами, не обеспе"
ченным  депозитной маржой.

Сбербанк открыл 

междепозитарный счет депо в Центральном депо"
зитарии ценных бумаг Республики Казахстан. 
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