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Project name:

ММВБ-РТС – Участие в акционерном капитале

Country:

Россия

Project ID:

43126

Business sector:

ФП

Public/Private:

Частный сектор

Board date:

13 Декабря 2011

Status:

Утвержден Советом директоров, подписан

Project description and objectives:

ЕБРР приобрел долю в акционерном капитале в размере 6.29%
ММВБ-РТС (далее «Компания») через покупку обыкновенных
голосующих акций.
Компания была образована в результате объединения
Московской
Межбанковкой
Валютной
Биржи
(«ММВБ»),
крупнейшей российской фондовой биржи, и Биржи РТС («РТС»),
лидера в органиции торгов производными финансовыми
инструментами.
Данный проект является продолжением усилий ЕБРР по
поддержке развития рынка капитала в России, a также
инициативы
российского
Правительства
по
созданию
международного финансового центра в г. Москве.

Transition impact:

Данная инвестиция позволяет ЕБРР стать частью крупнейшей
биржи России и СНГ. ЕБРР, как инвестор, член Совета
директоров и бизнес-партнер, будет содействовать улучшению
таких ключевых направлений развития, как корпоративное
управление,
дальнейшая
региональная
экспансия,
совершенствование нормативно-законодательной базы, а также
дальнейшей стабилизации и развитию рынков капитала в России.
Воздействие на переходный процесс и демонтрационный эффект
будет достигнут посредством:
•cодействия дальнейшей стабилизации и развитию рынков
капитала в России и поддержка инициативы российского
правительства по созданию Международного финансового центра
посредством инвестирования в Компанию;
•дальнейшего совершенствования корпоративного управления
Компании путем участия в Совете директоров;
•содействия
улучшению
корпоративного
управления
листингованных компаний, а также требований к листингу в
соответствиии с международными стандартами.

The client:

ММВБ-РТС- российская биржа, образованная путем слияния
ММВБ и РТС:

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

ММВБ - крупнейшая биржа стран СНГ и Центральной и Восточной
Европе по объему торгов. ММВБ занимает 10 место в мире по
оценке стоимости компании с уровнем выручки в 354 млн. и
чистой прибыли в 158 млн. долларов США за 2010 год.
РТС - лидер в органиции торгов производными финансовыми
инструментами в России, входит в топ-10 мировых деривативных
бирж. РТС также представлена в Казахстане и Украине. Уровень
выручки и чистой прибыли РТС за 2010 год составили 107 млн. и
33 млн. долларов США, соответственно.
EBRD finance:

Инвестиции в акционерный капитал

Total project cost:

Конфиденциально

Environmental and social
categorisation, impact, and mitigation:
Категория ФП. ММВБ-РТС является посредником в организации
торгов различными финансовыми инструментами и акциями, не
предоставляющим фондирование клиентам (физическим и
юридическим лицам). Экологические и социальные риски в связи
с осуществлением деятельности ММВБ-РТС ограничены.
Компания должна соблюдать требования ЕБРР к реализации
проектов 2 (трудовые отношения и условия труда) и 9
(финансовые посредники) и выполнять экологические и
социальные процедуры ЕБРР.
В ходе проверки Экологическая и Социальная политики, а также
политика в отношении уловий труда и трудовых отношений были
оценены как удовлетворительные. В целях минимизации эффекта
рационализации от объединения двух бирж, Компании
необходимо будет разработать и внедрить соответствущий план
действий, а также порядок его реализации, удовлетворяющий
требованиям Банка.
Technical cooperation:

Отсутствует

Company contact:

Варвара Иноземцева
Управляющий директор по коммуникациям
ММВБ-РТС
Телефон: + 7 495 363 3232
Varvara.Inozemtseva@micex.com
Ms. Varvara Inozemtseva
Head of Communications
MICEX-RTS
Tel: + 7 495 363 3232
Varvara.Inozemtseva@micex.com

Business opportunities:

С деловыми предложениями или по поводу участия в закупках
просьба обращаться к компании-клиенту.

General enquiries:

EBRD project enquiries not related to procurement:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Public Information Policy (PIP)

The PIP sets out how the EBRD discloses information and consults
with its stakeholders so as to promote better awareness and
understanding of its strategies, policies and operations.
The text of the PIP can be found under:

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Project Complaint Mechanism (PCM)

The EBRD has established the Project Complaint Mechanism (PCM)
to provide an opportunity for an independent review of complaints from
one or more individuals or from organisations concerning projects
financed by the Bank which are alleged to have caused, or likely to
cause, harm. The Rules of Procedure governing the PCM can be
found at http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , the
Russian version can be accessed at
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
Any complaint under the PCM must be filed no later than 12 months
after the last distribution of EBRD funds. You may contact the PCM
officer (at pcm@ebrd.com) or the relevant EBRD Resident Office for
assistance if you are uncertain as to the period within which a
complaint must be filed.
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