
Группа «Московская Биржа» (далее здесь и в тексте отчета – Группа) 
управляет единственной в России многофункциональной биржевой 
площадкой по торговле акциями, облигациями, производными 
инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

В состав Группы входят:

►	 Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее 
здесь и в тексте отчета – ПАО Московская Биржа, Биржа), являющееся 
организатором торгов на фондовом, валютном, денежном, срочном рынках 
и рынке драгоценных металлов;

►	 Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее здесь и в тексте отчета – 
НКО АО НРД, НРД) – центральный депозитарий;

►	 Небанковская кредитная организация – центральный контрагент 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее 
здесь и в тексте отчета – НКО НКЦ (АО), НКЦ), которая выполняет функции 
клиринговой организации и центрального контрагента на биржевых 
рынках;

►	 Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее здесь 
и в тексте отчета – АО НТБ, НТБ), являющееся организатором торгов 
на товарном рынке;

►	 ООО «МБ Инновации», которое занимается развитием инновационных 
технологий и сотрудничеством с финтех-стартапами.

ПАО Московская Биржа владеет большинством акций во всех ключевых 
институтах, которые обеспечивают оказание услуг в рамках Группы. 
Бирже принадлежат 100 % акций НКЦ, 99,997 % акций НРД и, прямо 
и косвенно, 65,08 % акций НТБ.

ПАО Московская Биржа было образовано в декабре 2011 года в результате 
слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ, 
старейшей национальной биржи и ведущего российского оператора рынка 
ценных бумаг, валютного и денежного рынков, и Группы РТС, крупнейшего 
на тот момент оператора срочного рынка. Возникшая в результате слияния 
вертикально интегрированная структура обеспечивает возможность 
торговли всеми основными категориями активов. В феврале 2013 года 
Биржа провела первичное публичное размещение акций на собственной 
торговой площадке, торговый код – MOEX. На конец 2018 года рыночная 
капитализация Биржи составила 184,30 млрд рублей, доля акций 
в свободном обращении (free-float) – 57,6 %.
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Группа «Московская Биржа»

ПАО Московская Биржа

НКО АО НРД
(99,997 %)

АО НТБ
(55,56 %)

ООО «ММВБ-Финанс»
(100 %)

Moscow Exchange 
International Ltd

(100 %)

ООО «МБ Защита 
информации»

(100 %)

ООО «МБ 
Инновации»

(100 %)

НКО НКЦ (АО)
(100 %)

НКО АО ПРЦ
(9 %)

АО «Товарная биржа 
ЕТС»
(60,82 %)

ТОО «Клиринговый 
центр ЕТС»
(25,1 %)

АКРА (АО)
(3,7 %)

АО «МЭБ»
(15 %)

9,52 %

74,9 %
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