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Наблюдательного совета
УВАЖАЕМЫЕ
АКЦИОНЕРЫ!
Для меня большая честь в качестве председателя
Наблюдательного совета Биржи представить результаты работы
Московской биржи за 2018 год.
Этот год стал годом значительных достижений и важных решений
для Биржи. Основные задачи, поставленные Наблюдательным
советом, – рост комиссионного дохода, развитие частного
инвестора, рынка корпоративного долга и ускорение времени
реализации проектов – успешно выполнены.
В частности, комиссионный доход за 2018 год вырос на 11,5 %,
его доля в операционном доходе Биржи достигла 59 %,
что является максимальным показателем за публичную
историю компании. Время вывода новых продуктов на рынок
сократилось на треть. Количество брокерских счетов
физических лиц за год увеличилось на 50 %.

Вьюгин О.В.
Председатель
Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа

На сегодня Биржа является основной площадкой
для привлечения капитала в национальную экономику.
За 2018 год российские компании, разместив на Бирже ценные
бумаги, получили на развитие своего бизнеса от отечественных
и международных инвесторов более 2,3 трлн рублей,
а российский бюджет пополнился на 1 трлн рублей за счет
размещения государственных ценных бумаг.
Важное направление деятельности Биржи – выстраивание
конструктивного диалога с российскими и международными
инвесторами и участниками рынка в рамках крупнейших
профессиональных конференций. Биржа выступает партнером
Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ), Форума инновационных финансовых технологий
FINOPOLIS, Международного финансового конгресса, а также
организует собственные инвестиционные конференции,
объединенные общим названием «Биржевой форум», которые
ежегодно проходят в ведущих международных финансовых
центрах: Москве, Шанхае, Лондоне и Нью-Йорке. На них деловое
сообщество может из первых рук получить информацию
о состоянии российской экономики и финансового рынка.
Биржа активно взаимодействует с клиентами – участниками
рынка в формате прямого общения. Сформированы и активно
действуют 19 пользовательских комитетов и два экспертных
совета, на которых обсуждаются актуальные темы для каждого
рынка и конкретной клиентской группы.
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На сегодня Биржа является основной площадкой
для привлечения капитала в национальную экономику

В рамках работы по развитию финансовых рынков Евразийского
экономического союза Московская биржа заключила
соглашение с Казахстанской фондовой биржей (KASE),
которое будет способствовать сближению регулирования
и инфраструктуры финансовых рынков России и Казахстана
и позволит эмитентам наших стран эффективнее привлекать
капитал на публичном рынке для финансирования бизнеса,
а инвесторам – расширить возможности для вложения средств.
Все большую роль в принятии инвестиционных решений
на мировых рынках капитала играют критерии экологической
и социальной ответственности и корпоративного управления
(Environmental, Social, Governance – ESG). Биржа проводит
большую работу в этом направлении, стимулируя раскрытие
эмитентами информации, помогающей определить уровень
корпоративной социальной ответственности. В частности,
Московская биржа присоединилась к глобальной инициативе
фондовых бирж мира «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges – SSE), которая объединяет уже
более 80 бирж из разных стран мира. Заключено соглашение
о сотрудничестве с Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП), в рамках которого рассчитываются
фондовые индексы устойчивого развития на основе
анализа компаний по показателям ESG. С целью содействия
финансированию компаний, реализующих проекты
природоохранного и социального значения, планируется
создать Сектор устойчивого развития, который позволит
правильно позиционировать эмитентов и инвесторов с целевым
характером инвестиций.
В области корпоративного управления Биржа стремится
соответствовать лучшим практикам. Из двенадцати членов
Наблюдательного совета семь являются независимыми
директорами, в том числе четверо возглавляют комиссии
Наблюдательного совета: по аудиту, по стратегическому
планированию, по назначениям и вознаграждениям
и по технической политике. Активное участие независимых
директоров в работе Совета повышает прозрачность
и эффективность корпоративного управления.
Для более удобного участия акционеров в корпоративных
событиях Биржа использует формат удаленного электронного
голосования в ходе организации общих собраний акционеров.
Новая платформа, разработанная НРД, позволяет вовлечь
в управление компанией гораздо большее количество
акционеров и уже востребована многими российскими
эмитентами. Это особенно актуально в связи с увеличением
более чем вдвое числа акционеров Биржи – физических лиц,
которых насчитывается уже свыше 36 тыс. человек.

Наблюдательный совет подтверждает приверженность
политике выплаты большей части прибыли в виде дивидендов
как важной составляющей инвестиционной привлекательности
компании. Московская биржа входит в число лидеров
по объемам дивидендных выплат среди крупнейших российских
и международных эмитентов. По итогам 2018 года на выплату
дивидендов планируется направить 89 % чистой прибыли.
Выплата дивидендов будет осуществлена по итогам полного
отчетного года, что соответствует дивидендной политике
Биржи. Наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать
промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия
в целях поддержки высокого уровня достаточности капитала
НКЦ, так как в условиях повышенной волатильности
на финансовых рынках участники наращивают объемы и долю
торгов с центральным контрагентом, увеличивая нагрузку
на его капитал.
Принимая во внимание важность сбалансированного развития
основного звена инфраструктуры российского финансового
рынка, Наблюдательный совет находится в постоянном
взаимодействии с менеджментом, отвечает за стратегическое
управление Биржей и ее долгосрочное устойчивое развитие.
Уже сегодня можно констатировать, что Московская биржа
реализовала ключевые проекты стратегии, рассчитанной
до 2020 года, достигнув ее целей как по финансовым,
так и по операционным показателям. В этой связи в 2018 году
Наблюдательный совет инициировал работу по подготовке
новой стратегии и планирует представить ее акционерам,
инвесторам и аналитикам в ближайшее время.
В текущем 2019 году предстоит приступить к работе
по реализации проектов в рамках новой стратегии бизнеса
Биржи до 2024 года, которая предполагает существенную
трансформацию бизнес-модели общества. Мы также
предложим новую редакцию дивидендной политики
общества, обеспечивающую предсказуемость и стабильность
дивидендных выплат нашим акционерам.
В заключение хочу выразить благодарность акционерам
и клиентам Московской биржи за доверие, поддержку
и эффективное взаимодействие в целях развития всего
финансового рынка. Наблюдательный совет продолжит
свою работу, ориентированную на операционную
надежность и адекватный доход на вложенный капитал
для наших акционеров.
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