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ICMA представляет интересы 
и поддерживает своих членов, 
способствуя развитию и 
эффективному функционированию 
международных рынков капитала.
С	момента	возникновения	рынка	Еврооблигаций	уже	более	40	лет	ICMA	обеспечивает	
взаимодействие	 между	 эмитентами,	 организаторами	 займов,	 дилерами,	 а	 в	
последнее	время	–	инвесторами	и	компаниями	по	управлению	активами,	в	интересах	
эффективного	и	организованного	рынка	капитала.	Продвижение	передовых	методов	и	
стандартов	рыночной	практики,	обучение	и	повышение	квалификации	специалистов,	
сотрудничество	 с	регуляторными	органами	и	 укрепление	 связей	между	 участниками	
рынка	всегда	были		и	остаются	приоритетами	в	работе	ICMA.

Члены	 ICMA	 извлекают	 прямую	 выгоду	 для	 себя	 	 благодаря	 содействию	 ICMA	 в	
поиске	практических	способов	решения	сложных	вопросов,	возникающих	в	условиях	
динамично	 развивающегося	 рынка.	 Благодаря	 уникальному	 географическому	 и	
институциональному	 разнообразию	 своих	 членов	 ICMA	 имеет	 возможность	 играть	
ключевую	 роль	 в	 обобщении	 и	 урегулировании	 рыночной	 практики,	 разрешении	
нормативных	и	юридических	задач,	стоящих	перед	участниками	рынка,	а	также	перед	
центральными	банками	и	регуляторными	органами.

ICMA	–	одна	из	немногих	отраслевых	ассоциаций	общеевропейской	направленности,	
которая	представляет	интересы	компаний,	действующих	как	на	стороне	покупателей,	
так	 и	 продавцов	 финансовых	 инструментов.	 Наряду	 с	 налаживанием	 активного	
диалога	между	своими	членами	ICMA	поддерживает	постоянные	связи	и	продуктивные	
отношения	с	международными	и	национальными	регуляторными	органами.

Члены ICMA
ICMA	 имеет	 обширную	 географию	 членства,	 охватывающую	 более	 50	 стран	 мира.	
Членами	 ICMA	 являются	 более	 420	 участников	 рынка,	 которые	 существенно	
различаются	 по	 своим	 формам	 и	 видам	 деятельности:	 от	 крупнейших	 глобальных	
инвестиционных	 банков	 с	 офисами	 по	 всему	 миру	 до	 небольших	 местных	 банков,	
преимущественно	занимающихся	розничным	обслуживанием	операций	с	облигациями.

Действительными	членами	Ассоциации	являются	организации,	которые	осуществляют	
активные	 операции	 с	 ценными	 бумагами.	 Статус	 ассоциированного	 члена	
предоставляется	 организациям,	 играющим	 важную	 роль	 на	 международных	 рынках	
ценных	бумаг.

В	число	ассоциированных	членов	входят	центральные	банки,	провайдеры	информации	
и	рыночных	технологий	и	современной	инфраструктуры,	а	также	торговые	площадки.	
В	 последнее	 время	 ассоциированное	 членство	 стало	 доступно	 профессиональным	
консультантам,	таким	как	юридическим	фирмам.

преимущества 
членства в ICMA

www.icmagroup.org



Все члены ICMA имеют 
бесплатный доступ к 
следующим документам 
и юридическим 
материалам 
рекомендательного 
характера:

Руководство ICMA по операциям 
на первичном рынке (Руководство 
IPMA), которое	содержит	типовые	
документы	и	комплекс	практических	
рекомендаций	для	работы	на	
первичном	отраслевом	рынке;

Правила и рекомендации ICMA, 
которые	устанавливают	универсальную	
и	общепризнанную	практику	работы	на	
вторичном	рынке;

Юридические заключения 
относительно Генерального 
типового договора по сделкам репо	
(GMRA),	которые	в	настоящее	время	
охватывают	свыше	60	юрисдикций	по	
всему	миру	и	ежегодно	обновляются;

Юридическая справочная служба 
ICMA,	которая	предоставляет	членам	
профессиональные	консультации	по	
опросам	применения	и	толкования	
Руководства	ICMA	по	операциям	на	
первичном	рынке	(Руководства	IPMA),	
правил	и	рекомендаций	ICMA,	а	также	
GMRA;

Согласительные и арбитражные 
процедуры ICMA	в	случае	
возникновения	спора	между	членами	
ICMA;

Реестр членов,	в	котором	
перечислены	все	члены	ICMA	с	
указанием	контактных	данных	
руководства	и	ключевых	специалистов.

Основные преимущества членства 
включают в себя следующее:
	• Официальное	 участие	 в	 сформировавшемся	 и	 авторитетном	 сообществе	
финансовых	учреждений,	активно	работающих	на	рынках	капитала	во	всем	мире;

	• Доступ	к	Комитетам	и	Рабочим	группам	ICMA,	которые	разрабатывают	рекомендации,	
включая	 инструкции	 и	 разъяснения	 членам	 по	 передовой	 	 рыночной	 практике	 и	
эффективной	деятельности	на	финансовых	рынках.	Комитеты	также	рассматривают	
проекты	регуляторных	актов	и	готовят	предложения	по	их	усовершенствованию	от	
имени	членов;	

	• Непосредственное	 участие	 в	 работе	 и	 доступ	 к	 консультационным	 материалам	
Департамента	по	рыночной	практике	и	регуляторной	политике,	который	на	постоянной	
основе	информирует	членов	о	нововведениях	в	сфере	нормативного	регулирования	
и	их	последствиях	для	бизнеса	членов	в	информационных	бюллетенях,	а	также	по	
другим	официальным	и	неофициальным	каналам;

	• Разъяснения	и	общее	руководство	от	Секретариата	ICMA	и	других	профессиональных	
участников	рынка	по	актуальным	вопросам,	относящимся	к	международным	рынкам	
капитала;

	• Информация	и	рекомендации	от	отдельных	категорий	участников	рынка	в	структуре	
ICMA,	 выносимые	 для	 дальнейшего	 обсуждения	 технических	 вопросов	 в	 рамках	
Комитета	 по	 евро-коммерческим	 векселям,	 Европейского	 совета	 и	 комитета	 по	
операциям	репо,	Совета	по	управлению	активами	и	инвестированию	(AMIC),	Совета	
инвесторов	по	покрытым	облигациям,	Форуму	финансовых	учреждений-эмитентов	и	
Форума	эмитентов	публичного	сектора.

	• Мощная	 региональная	 сеть	 и	 представительская	 структура,	 обеспечивающая	
принятие	 каждым	 из	 13	 регионов	 ICMA	 решений	 по	 конкретным	 проблемам,	
являющимся	приоритетными	в	данном	регионе,	и	представление	мнений	регионов	
на	уровне	Совета	ICMA;

	• Скидки	и	приоритетные	права	при	регистрации	на	прохождение	образовательных	
программ	для	специалистов	по	линии	 ICMA,	а	 также	сертифицированных	 курсов,	
аккредитованных	регуляторными	органами	и	учебными	учреждениями.	

	• Индивидуальное	корпоративное	обучение,	адаптированное	к	особым	пожеланиям	и	
профессиональным	потребностям	сотрудников,	может	быть	организовано	по	месту	
нахождения	 компании	 и	 предоставлено	 по	 более	 низким	 ценам	 по	 сравнению	 с	
другими	учебными	заведениями;

	• Установление	 деловых	 связей,	 обмен	 опытом	 и	 информацией	 между	 членами	
ассоциации	и	другими	участниками	рынка	на	мероприятиях,	организуемых	ICMA	на	
международном	и	региональном	уровнях	(например,	на	ежегодном	общем	собрании	
и	 конференции	 ICMA).	Огромное	количество	регулярных	мероприятий	посвящено	
конкретным	сегментам	рынка	и	новым	регуляторным	инициативам.
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