Приоритетные направления
деятельности
РЕАЛИЗОВАНО В 2018 ГОДУ:
НАПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

►

►

►

►

►

►
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Заключено соглашение о стратегическом
партнерстве с Казахстанской фондовой биржей
(KASE).
Расширен инструментарий валютного рынка:
• новые валютные пары: «фунт стерлингов –
доллар США», «турецкая лира – российский
рубль», «японская иена – российский рубль»,
«доллар США – швейцарский франк»,
«доллар США – китайский юань», «доллар
США – казахстанский тенге» и «доллар США –
турецкая лира»;
• по валютной паре «евро – доллар США»
стартовали торги инструментами с расчетами
SPT (Т+2) и свопами TOM/SPT;
• по валютной паре «казахстанский тенге –
российский рубль» добавлены инструменты
TOM, SPT, а также свопы от одного дня
до полугода;
• по турецкой лире стартовали торги
инструментами с расчетами TOM
и однодневными свопами overnight.
Объем торгов на рынке зерна и сахара
увеличился в семь раз, запущены торги
подсолнечником и соей.
Новые продукты на срочном рынке: поставочные
фьючерсы на золото, фьючерс на валютную пару
«доллар США – индийская рупия», фьючерсы
на цветные металлы, торгуемые на Лондонской
бирже металлов (LME), фьючерс на нефть марки
Light Sweet Crude Oil, фьючерс на индекс US500.
Запущена в эксплуатацию OTC-система долгового
рынка.
Реализован проект предоставления участникам
валютного рынка технологического доступа
к глобальным провайдерам ликвидности.
Участники могут заключать внебиржевые
сделки по парам «евро – доллар США», «фунт
стерлингов – доллар США». В дальнейшем
планируется расширить список доступных
валютных инструментов.

ОПТИМИЗАЦИЯ

►

►

Реализован проект
по перестройке процессов
формирования обязательной
банковской и налоговой
отчетности НКЦ, ставший
победителем в ежегодном
конкурсе «Проект года. Выбор
ИТ-директоров в России»
в номинации «Лучшее
решение в предметной
области».
Предоставлена возможность
регистрации новых клиентов
фондового и валютного
рынков через APIподключение участников
торгов к системам Биржи.

О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

►

►

Совместно с Шанхайской
фондовой биржей (SSE)
в Москве проведена
Российско-китайская
инвестиционная конференция.
Завершена реализация
проекта «Единый пул
обеспечения». Участники
получили возможность
использовать единый торговоклиринговый счет для учета
обеспечения на всех рынках,
полный неттинг при расчетах
и кросс-маржирование между
рынками.

РАЗВИТИЕ РЫНКА

►

►

►

В рамках проекта
по предоставлению прямого
доступа нефинансовым
компаниям на денежный
и валютный рынки запущены
депозиты с ЦК в иностранной
валюте. К концу 2018 года
доступ на денежный рынок
получили 106 компаний,
на валютный – 35 компаний.
Организованы мероприятия
для розничных инвесторов,
включая конкурсы «Инвест
Триал» и «Лучший частный
инвестор». В сентябре
в Москве состоялось городское
мероприятие «Ярмарка
финансовых решений FINFAIR»,
в котором приняли участие
около 7 тыс. человек.
Представлен прототип
маркетплейса финансовых
продуктов, который
позволяет физическим лицам,
находящимся в любой точке
мира, в режиме онлайн видеть
предложения российских
финансовых институтов,
сравнивать их между
собой и дистанционно
приобретать. Биржа выступает
оператором платформы, НРД –
регистратором финансовых
транзакций, гарантирующим
подтверждение всех сделок.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

►

►

►

►

На срочном рынке запущена
технология спонсируемого
доступа (Sponsored Market
Access, SMA).
Биржа присоединилась
к Глобальному кодексу
валютного рынка (FX Global
Code).
НРД прошел все этапы
аккредитационного
процесса Глобального фонда
поддержания международной
системы идентификации
юридических лиц (Global Legal
Entity Identifier Foundation,
GLEIF) и получил статус
локального операционного
подразделения (Local
Operating Unit, LOU).
НРД и «Интерфакс»
приступили к эксплуатации
«Единого окна раскрытия» –
продукта, предназначенного
для раскрытия
эмитентами информации
о существенных фактах
через информационные
агентства, а также информации
о корпоративных действиях
через НРД.
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РЕАЛИЗОВАНО В 2015-2018 ГОДАХ:
НАПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИИ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

РАЗВИТИЕ РЫНКА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Развитие новых инструментов
денежного рынка:

Бондизация:

►
►

►

репо с ЦК;
репо с клиринговыми
сертификатами участия;
М-Депозиты.

►

►

►
►

Развитие товарного рынка.

►

Допуск корпораций на валютный
и денежный рынки.

Ритейлизация:
►

Развитие рынка инноваций
и инвестиций.
Новые продукты и сервисы:
программы биржевых
облигаций, новые валютные
пары, новые фьючерсы
на валютные пары, аукцион
открытия, биржевые
инвестиционные фонды
(Exchange Traded Funds, ETF),
поставочные фьючерсы,
валютный фиксинг.
Соглашение о стратегическом
партнерстве с Казахстанской
фондовой биржей (KASE).
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запуск однодневных
облигаций;
упрощение эмиссии
облигаций;
биржевой букбилдинг;
новые сервисы;
OTC-платформа для долгового
рынка.

►

создание инвестиционного
маркетплейса;
организация мероприятий
для частных инвесторов.

О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Торговые линки к глобальным
провайдерам ликвидности.

Новый центр обработки данных.

Международные клиринговые
члены (International Clearing
Membership, ICM).

Рейсовая регистрация клиентов.
Единый пул обеспечения.
Тарифная реформа.
Новая система бюджетирования.

Технология спонсируемого
доступа (Sponsored Market
Access, SMA) на фондовый,
валютный и срочный рынки.

Реорганизация фронт-офиса.

Реформа листинга
и корпоративного управления.

Интеграция и оптимизация
архитектуры внутренних ИТсистем.

Сервис электронного
голосования e-voting.

Развитие API-интерфейсов
с участниками рынка.

Соответствие принципам
Международной организации
комиссий по ценным бумагам
(International Organization
of Securities Commissions, IOSCO)
для индексов и фиксингов.
Развитие ценового центра.
Единое окно раскрытия.

Биржа реализовала все основные инициативы
Стратегии 2015-2020 годов. Новая стратегия Группы
находится в разработке.
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