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Мероприятие открывалось пленарной сессией «Интеграционные процессы на финансовых
рынках: Евразия и глобальная экономика», модератором которой выступила Заместитель
Председателя Правления Национального расчетного депозитария Мария Краснова (Россия), а участниками были делегаты от наднациональных структур, бирж и депозитариев
Кореи, Люксембурга, Казахстана и России. В рамках данной сессии спикеры обсудили текущее состояние и перспективы интеграционных процессов на финансовых рынках Евразии и
задали тон всем последующим дискуссиям.

5-6 сентября 2019 г. в Бишкеке прошла Совместная конференция Ассоциации центральных
депозитариев Евразии (АЦДЕ) и Международной ассоциации бирж СНГ (МАБ СНГ): «Интеграционные процессы на финансовых рынках: Евразия и глобальная экономика» с участием руководителей и ведущих экспертов в области биржевой и депозитарной деятельности
из стран СНГ и дальнего зарубежья, а также годовое общее собрание членов АЦДЕ.

В ходе конференции представителями таких организаций как Центральный депозитарий
Турции, НРД, Международная биржа Астаны, Федерации евроазиатских бирж, АО «СД «ИНФИНИТУМ», Bourse Consult, Cbonds, SWIFT и др. было представлены выступления, касающиеся различных аспектов финансовой интеграции депозитарной и биржевой деятельности.

С приветственным и заключительным словом выступила Президент Центрального депозитария Кыргызстана Азиза Юлдашева. Модератором мероприятия стал Президент Кыргызской фондовой биржи Алмаз Шабданов.
В конференции приняло участие более 100 делегатов, среди которых традиционно были
представители центральных депозитариев стран СНГ, международных центральных депозитариев, бирж, регуляторов, инвестиционных банков, аналитических агентств и международных организаций. В конференции также приняли участие представители финансового
сектора из Китая, Турции, Великобритании, Ирана, Кореи, Бельгии и др.

Закрывающая панельная сессия была посвящена роли инфраструктуры финансового
рынка в интеграционных процессах. Модератором данной сессии стал Исполнительный

директор МАБ, Алексей Куприн, а среди участников были представители инфраструктурных организаций Белоруссии, Китая, Казахстана и России. Участники дискуссии подробно
рассмотрели актуальные и перспективные механизмы и решения, которые могут разработать банки, депозитарии, биржи или наднациональные объединения, чтобы стимулировать
региональную и глобальную интеграцию.

В ходе конференции были подписаны меморандумы о взаимопонимании между:
• Центральным депозитарием Кыргызской Республики и Центральным депозитарием
Армении;
• Центральным депозитарием Кыргызской Республики и Центральным депозитарием
Турции.

С более подробной программой прошедшего мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://aecsd.org/activities/conference/3453/
По традиции в рамках конференции состоялось годовое Общее собрание Участников
АЦДЕ, в котором приняли участие представители членов и наблюдателей Ассоциации. На
собрании обсуждались перспективы и результаты участия в международных инициативах,
таких как конференция WFC 2019 г. в Марокко и WFC2021 в Чехии, проект Single Disclosure
Initiative, единый формат профайлов ассоциаций в рамках WFC, инициатива «E-learning»,
успехи сотдруничества с Asia-Pacific CSD Group и дальнейшее развитие взаимодействия с
другими региональными ассоциациями центральных депозитариев. Членам Ассоциации
был представлен ряд проектов Секретариата: дальнейшее развитие сайта, организация
тренингов и семинаров АЦДЕ, новый функционал и состав рабочих групп Ассоциации и т.д.

Следующей председательствующей стороной члены АЦДЕ избрали
Центральный Депозитарий Армении, Председателем Ассоциации стал
Президент ЦДА, Ваган Степанян.
Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии в 2020 году состоится в Республике Армения.
Следить за дальнейшими новостями Ассоциации можно на электронном сайте: https://aecsd.org/

До новых встреч!

