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Обзор финансовых 
результатов

Биржа достигла высоких финансовых 
результатов по итогам 2016 года 
благодаря верности принятой стратегии 
по предоставлению новых биржевых 
инструментов и сервисов, привлечению 
международных инвесторов на наши рынки 
и развитию отечественных инвестиций.

Снижение рыночных ставок ожидаемо привело к нормализации 
процентного дохода. В то же время стоит отметить существен-
ный рост комиссионного дохода – основного источника дохода 
для каждой биржи. Несмотря на снижение волатильности, почти 
все рынки показали значительный рост объемов торгов.

Биржа продолжает реализацию политики строгого контроля 
над расходами, рост которых в 2016 году обусловлен программой 
капиталовложений, таких как переезд в новый центр обработки 
данных и инвестирование в новое оборудование и программное 
обеспечение в целях повышения устойчивости работы основных 
ИТ-систем. Реализация этих программ привела к росту расходов 
на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также 
на содержание ИТ-инфраструктуры. Однако эти затраты частично 
компенсированы экономией расходов на профессиональные услу-
ги и аренду помещений.

Ключевые показатели

Операционные расходы, 
млн рублей

Операционная 
прибыль, млн рублей
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EBITDA,  
млн рублей

Рентабельность по EBITDA, %
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Чистая прибыль,  
млн рублей

Базовая прибыль на акцию
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Ключевые финансовые показатели в 2012–2016 годах, млн рублей

2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Операционные доходы 21 547,0 24 606,0 30 394,0 45 990,0 43 567,2 –5,3 %

Комиссионные доходы 11 406,8 12 792,1 15 586,0 17 784,0 19 797,6 11,3 %

Процентные и прочие финансовые доходы 10 033,3 11 754,9 14 279,4 28 084,9 23 695,0 –15,6 %

Прочие операционные доходы 106,9 58,9 528,7 121,1 74,6 –38,4 %
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Анализ доходов

Операционные доходы снизились на 5,3 % 
по сравнению с 2015 годом (до 43,6 млрд 
рублей) за счет падения процентного 
дохода на 15,6 % на фоне сокращения 
клиентских остатков и снижения ставок 
по рублевым активам. В то же время ко-
миссионные доходы существенно вырос-
ли (на 11,3 % по сравнению с 2015 годом), 
прежде всего за счет денежного и срочно-
го рынков, а также рынка облигаций.

Фондовый рынок 

Комиссионные доходы на рынке акций, 
по сравнению с предыдущим годом, со-
кратились на 3,2 %, до 1,6 млрд рублей. 
Общий объем торгов в 2016 году соста-
вил 9,3 трлн рублей1, что на 1,3 % ниже, 
чем в 2015 году. Общая капитализация 
рынка акций на конец 2016 года состави-
ла 37,8 трлн рублей (627,5 млрд долларов 
США). 

Комиссионные доходы рынка облигаций 
увеличились на 25,4 %, до 1,5 млрд рублей, 
в основном за счет роста объема бумаг 
в обращении. Увеличению объема облига-
ций в обращении способствовало сокра-
щение Банком России объема операций 
прямого репо, которое приводит к сниже-
нию объема залоговой базы в Централь-
ном банке Российской Федерации. Объем 
размещений ОФЗ вырос на 69,9 % по срав-
нению с 2015 годом (рост объема заим-
ствований для финансирования дефицита 
федерального бюджета), при этом объем 
размещений корпоративных облигаций 
достиг рекордного значения 3,9 трлн руб-
лей  (рост 98,3 % по сравнению с прошлым 
годом). Суммарный объем торгов обли-
гациями в 2016 году составил 14,6 трлн 
рублей, что на 31,0 % выше показателя 
2015 года. 

Валютный рынок 

Комиссионные доходы валютного рынка оказались на уровне 
2015 года (4,3 млрд рублей). Общий объем торгов на валютном 
рынке составил 330,0 трлн рублей, что на 6,2 % выше аналогич-
ного показателя предыдущего года. Объем торгов рынка спот 
вырос на 3,7 % на фоне снижения волатильности курсов валют 
в 2016 году, при этом объем операций своп вырос на 7,4 % вслед-
ствие сохраняющегося высокого спроса на инструменты управле-
ния ликвидностью.

Денежный рынок

Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 24,8 % 
по сравнению с 2015 годом и составили 4,8 млрд рублей. Об-
щий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно- 
кредитные операции, увеличился на 56,2 %, до 333,9 трлн рублей. 
Продолжился активный рост объема операций репо с централь-
ным контрагентом в силу востребованности на рынке данного 
продукта – по сравнению с 2015 годом он вырос на 164,1 % и со-
ставил 59,5 % от общего объема сделок репо – 176,2 трлн рублей. 
  При  этом средний срок сделок репо сократился с 6,6 до 3,4 дня 
в связи со снижением доли репо с Банком России в общем объеме 
биржевого репо. 

Срочный рынок

На фоне повышенной активности и роста волатильности на рынке 
базовых инструментов в начале 2016 года комиссионные доходы 
на срочном рынке выросли на 39,5 % по сравнению с 2015 годом 
и составили 2,1 млрд рублей. Объем торгов в контрактах увели-
чился на 18,4 %, до 2,0 млрд контрактов или 115,3 трлн рублей, 
в основном благодаря сделкам с товарными и индексными ин-
струментами. Объем открытых позиций вырос на 8,3 % достигнув 
639,0 млрд рублей по итогам года. 

Услуги депозитария и расчетные операции

Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов 
по сделкам увеличились на 2,9 % и составили 3,6 млрд рублей. 
Объем активов на хранении в НРД увеличился до 36,4 трлн рублей 
на конец 2016 года (среднее значение составило 33,1 трлн рублей) 
с 31,7 трлн рублей на конец 2015 года. 

Прочие доходы

Доходы от иных видов деятельности Биржи выросли на 10,3 % 
и составили 1,5 млрд рублей. Наибольшую долю составили прода-
жа рыночных данных и оказание информационных услуг (751,8 млн 
рублей, рост на 9,2 %), а также реализация программно-техниче-
ского обеспечения (636,3 млн рублей, рост на 20,8 %).

Процентные и прочие финансовые доходы 

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи сократились 
на 15,6 % по сравнению с 2015 годом и составили 23,7 млрд руб-
лей. Основными факторами снижения стали сокращение кли-
ентских остатков относительно 2015 года (рублевых на 21 % от-
носительно 2015 года и в иностранной валюте на 24 %), а также 
снижение ставок по рублевым активам на фоне снижения инфля-
ционных ожиданий и инфляционных рисков.

Операционные расходы Биржи в 2016 году 
составили 12,3 млрд рублей, рост соста-
вил 8,8 % по сравнению с 2015 годом. 
Сумма административных и прочих опе-
рационных расходов в 2016 году вырос-
ла на 15,0 % и составила 6,3 млрд руб-
лей, в основном за счет роста расходов 
на амортизацию основных средств и не-
материальных активов, что было связано 
со значительным ростом капитальных вло-
жений в 2016 году (рост составил 61,0 % 
относительно 2015 года). Расходы на пер-
сонал выросли на 2,8 % по сравнению 
с 2015 годом и составили 5,9 млрд руб-
лей. Объем капитальных затрат в 2016 году 
составил 3,6 млрд рублей, из которых 
3,2 млрд рублей были направлены на при-
обретение, разработку и совершенство-
вание оборудования и программного 
обеспечения.

Размер собственных денежных средств 
Биржи2 на конец 2016 года составил 
85,3 млрд рублей. По состоянию на 31 де-
кабря 2016 года Биржа не имела долговых 
обязательств. 

2 Собственные денежные средства определяются как сумма 
денежных средств и их эквивалентов, подлежащих выплате 
со стороны финансовых институтов, инвестиций на продажу 
и финансовых активов по справедливой стоимости за 
вычетом остатков средств на счетах участников рынков, 
доходов, подлежащих выплате держателем ценных бумаг, 
и кредиторской задолженности.

Анализ расходов

Денежные 
средства 
и эквиваленты

2015 2016

Денежный рынок 21,8 24,4

Валютный рынок 24,3 21,9

Расчетно-депозитарные услуги 19,5 18,0

Срочный рынок 8,3 10,4

Фондовый рынок 18,4 17,6

Информационные услуги и реализация 
ПО и технических услуг 6,9 7,0

Прочие 0,9 0,6

20
16

20
15

Структура комиссионного дохода  
в 2015–2016 годах, %

Рост комиссионных 
доходов в 2016 году 
составил

11,3 %

Рентабельность 
по EBITDA в 2016 году 
составила

77,1 %

1 Включая размещение однодневных облигаций в 2016 году в размере 1,4 трлн рублей.
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Рынки
Фондовый рынок

Объемы торгов

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Рынок акций (всего) 10 283 9 398 9 277 –1,3 %

Вторичные торги 10 255 9 352 9 210 –1,5 %

Размещения 28 46 67 44,9 %

20
16

20
15

20
14

Рынок акций, млрд рублей

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ Началось обращение сверхкоротких 
облигаций.

 ▪ В январе 2017 года количество ИИС 
превысило 200 тыс.

 ▪ Биржа перевела торговлю еврообли-
гациями на режим Т+2 с частичным 
обеспечением.

 ▪ На Бирже начались торги акциями ETF 
на индекс РТС.

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Рынок облигаций (всего) 10 605 11 159 14 616 31,0 %

Вторичные торги 8 602 8 529 9 589 12,4 %

Размещения 2 003 2 630 5 027 91,2 %

20
16

20
15

20
14

Рынок облигаций, млрд рублей

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Вторичные торги 8 602 8 529 9 589 12,4 %

ОФЗ 3 877 3 577 4 969 38,9 %

Корп. и прочие облигации 4 725 4 952 4 619 –6,7 %
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Вторичные торги, млрд рублей

Суммарный объем торгов на фондо-
вом рынке в 2016 году вырос на 16 %, 
до 23,9 трлн рублей. Объем торгов 
на рынке облигаций увеличился на 31 %, 
до 14,6 трлн рублей, на рынке акций соста-
вил 9,3 трлн рублей, что на 1 % ниже, чем 
в 2015 году. Объем размещений облига-
ций за 2016 год вырос на 91 %, до 5 трлн 
рублей, из которых 1,1 трлн рублей прихо-
дится на облигации федерального займа 
(ОФЗ) (рост на 70 %) и 3,9 трлн рублей – 
на корпоративные и региональные об-
лигации (рост в два раза). Общая капита-
лизация рынка акций на конец 2016 года 
выросла на 31 % и составила 37,8 трлн 
рублей (627,5 млрд долларов США).

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Размещения 2 003 2 630 5 027 91,2 %

ОФЗ 144 661 1 123 69,9 %

Корп. и прочие облигации 1 859 1 969 3 904 98,3 %
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14

Размещения, млрд рублей

Новые инструменты

2016 год ознаменовался запуском целого ряда новых инструмен-
тов на рынке облигаций, что способствовало росту его ликвидно-
сти. В частности, в конце октября началось обращение сверхко-
ротких (однодневных) облигаций. До конца года были размещены 
49 выпусков сверхкоротких облигаций на общую сумму 1,4 трлн 
рублей.

Эмитентам стал доступен новый тип облигаций – валютные обли-
гации по российскому праву в качестве альтернативы внешним за-
имствованиям. За 2016 год состоялись размещения валютных об-
лигаций трех эмитентов на общую сумму 1,4 млрд долларов.

В 2016 году эмитенты активно регистрировали и размещали бир-
жевые облигации в рамках программ, которые существенно упро-
щают выход компаний на долговой рынок. За год зарегистрирова-
на 71 программа 67 эмитентов общим объемом 11,1 трлн рублей. 
В рамках программ зарегистрировано 128 выпусков биржевых об-
лигаций номинальным объемом 4,43 трлн рублей. В течение года 
размещен 91 выпуск номинальным объемом 2,3 трлн рублей.

В 2016 году продолжилось расширение линейки биржевых инве-
стиционных фондов (ETF), торгуемых на Бирже, которая на сегодня 
включает 12 фондов. В марте состоялся запуск первого на россий-
ском рынке ETF на индекс РТС. Объем торгов ETF за 2016 год вырос 
более чем в три раза, до 9,8 млрд рублей.

Кроме того, в июле восемь ETF, номинированных в долларах, до-
пущены к новому режиму торгов – режиму переговорных сделок 
(РПС) с расчетами в долларах США.

Технологии торгов

Биржа продолжила в 2016 году работу 
по совершенствованию технологий с це-
лью облегчения работы участников рынка 
и их клиентов на биржевом рынке.

Осуществлен переход на единую реги-
страцию клиентов с возможностью ре-
гистрации клиентов на фондовом рынке 
рейсами в течение дня. Новая технология 
значительно упростила процедуру реги-
страции для участников торгов и позволи-
ла инвесторам сократить временные из-
держки при выходе на фондовый рынок.

Введены новые типы заявок в аукцион от-
крытия и аукцион закрытия по инструмен-
там, номинированным в долларах США, 
что расширило для инвесторов возможно-
сти по работе с данными инструментами.

Внедрена автоматизированная программа 
подготовки программы биржевых облига-
ций, что позволило эмитентам существен-
но сократить временные затраты на подго-
товку необходимых документов.

Для проведения обмена ОФЗ в 2016 году 
Биржа разработала торговые технологии, 
обеспечивающие контроль обмена пулов 
облигаций («корзины на корзину»). В сен-
тябре состоялся обмен восьми выпусков 
облигаций федеральных займов с амор-
тизацией долга (ОФЗ-АД) на три выпуска 
облигаций федеральных займов с посто-
янным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Это 
способствовало повышению уровня ли-
квидности государственных ценных бумаг.
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Перевод еврооблигаций 
на режим T+2 

Биржа с 25 января предоставила участ-
никам возможность торговли еврообли-
гациями, номинированными в долларах 
США, на условиях частичного обеспечения 
с отложенными сроками исполнения. Пе-
ревод еврооблигаций в режим торгов Т+2 
способствовал повышению ликвидности 
данных инструментов и позволил участни-
кам заключать сделки с еврооблигациями 
под обеспечение других активов. По ито-
гам 2016 года объем торгов евробондами 
вырос более чем в 20 раз по сравнению 
с показателями 2015 года.

Розничные инвесторы

Биржа продолжила работу по развитию 
рынка розничных инвесторов. В конце 
2015 года частные инвесторы получили 
возможность удаленно открывать счета 
для торговли на Бирже с помощью Единой 
системы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) и Системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). Эти 
удобные и простые способы регистрации 
новых клиентов способствуют более ак-
тивному открытию счетов частными инве-
сторами на российском фондовом рынке, 
в том числе индивидуальных инвестици-
онных счетов. 

По итогам 2016 года количество частных 
инвесторов на Бирже выросло на 9,6 %, 
до 1,1 млн человек, в том числе актив-
ных клиентов, совершивших хотя бы 
одну сделку в течение года, – на 42 %, 
до 293,9 тыс.

По итогам 2016 года на Бирже было откры-
то 195 200 индивидуальных инвестицион-
ных счетов (ИИС) по сравнению с 88 900 
ИИС на конец 2015 года. В январе 2017 года 
количество ИИС превысило 200 тыс.

Услугу по открытию индивидуальных инвестиционных счетов пре-
доставляют своим клиентам 100 брокерских и управляющих ком-
паний. Из общего числа открытых ИИС более 35 % принадлежат 
новым клиентам, никогда не торговавшим на фондовом рынке.

Рынок инноваций и инвестиций

Объемы торгов

Совокупный объем торгов акциями в секторе Рынка инноваций 
и инвестиций (РИИ) по итогам 2016 года вырос по сравнению с пре-
дыдущим годом в 3,4 раза и составил 187,1 млрд рублей. Индекс 
ММВБ-инновации (MICEX INNOV) за 2016 год вырос на 22,5 %,  
до 386,92 пункта.

Сектор РИИ создан ПАО Московская Биржа совместно с АО «РОС-
НАНО» в 2009 году с целью содействия привлечению инвестиций, 
прежде всего в развитие малого и среднего предпринимательства 
инновационного сектора российской экономики.

Законодательные стимулы

Росту ликвидности сектора РИИ в том числе способствовали за-
конодательные изменения и налоговые стимулы. С 1 января 2016 
года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, согласно которым освобождаются от налогообложе-
ния на доходы физических лиц и на прибыль организаций доходы, 
полученные от реализации акций и облигаций российских орга-
низаций, инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, при 
условии, что они непрерывно принадлежали инвестору более од-
ного года. 

Подписано соглашение между Фондом развития промышленности 
(ФРП) и ПАО Московская Биржа, в рамках которого стороны дого-
ворились способствовать развитию высокотехнологичного секто-
ра российской экономики путем обеспечения доступа компаний к 
рынку капитала. В частности, ФРП планирует предоставлять льгот-
ное заемное финансирование компаниям – эмитентам РИИ Биржи 
с возможностью использования их ценных бумаг в качестве залога, 
а также посредством выпуска облигаций и субсидирования про-
центной ставки по купонам. 

Повышение качества экспертизы

На Бирже создан премиальный сегмент рынка инноваций и инве-
стиций – РИИ-Прайм, предназначенный для акций и облигаций 
инновационных компаний. В начале 2017 года первыми эмитен-
тами, чьи ценные бумаги были включены в новый сегмент, стали 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Росна-
но». Включение ценных бумаг в сегмент РИИ-Прайм повысит инте-
рес инвесторов к наиболее крупным, качественным и перспектив-
ным российским компаниям инновационных секторов экономики. 

Продолжилась работа по повышению инвестиционного качества 
компаний: в течение года из сектора РИИ из-за несоответствия тре-
бованиям и нарушений правил раскрытия информации были ис-
ключены шесть эмитентов. 

Для усиления экспертной составляющей работы Комитета по раз-
витию РИИ в сентябре был заключен договор на проведение неза-
висимой экспертизы эмитентов РИИ экспертами Фонда «Сколково». 

В целях стимулирования развития независимой аналитики 
в 2016 году инвестиционному сообществу были презентованы два 
аналитических отчета – «Обзор отрасли финансовых технологий» 
(в партнерстве с Da Vinci Capital, вендор EY) и «Обзор тенденций 
на глобальном и российском фармацевтическом рынке» (в партнер-
стве с Фондом развития промышленности, вендор Frost & Sullivan).

Программа повышения ликвидности

В 2016 году была реализована маркетмейкерская программа 
для группы перспективных акций в секторе РИИ с целью повыше-
ния ликвидности рынка и стимулирования активности листинго-
вых агентов РИИ. Программа распространялась на группу акций, 
входящих в базу расчета индекса ММВБ-инновации с наибольшими 
весами. 

Листинг ценных бумаг

Биржа в 2016 году продолжила работу по совершенствованию 
Правил листинга, устанавливая дополнительные требования 
к эмитентам, ценным бумагам и участникам рынка с целью повы-
шения качества бумаг, допускаемых к биржевым торгам. 

В частности, изменились требования к количеству акций в сво-
бодном обращении (free-float) для включения и поддержания 

обыкновенных акций во втором уровне. 
При этом предусмотрена возможность для 
включения акций во второй уровень ли-
стинга без соблюдения требования к free-
float, если ожидается, что по итогам пла-
нируемого размещения это требование 
будет соблюдено.

Снято ограничение на число директоров, 
которые по решению совета директоров 
эмитента могут признаваться независимы-
ми. Одновременно с этим введены допол-
нительные требования по корпоративно-
му управлению в части условий признания 
члена совета директоров независимым и 
необходимости раскрытия такого реше-
ния на сайте эмитента. 

Реализован новый веб-сервис для эмитен-
тов «Электронная очередь», позволяющий 
в режиме онлайн направить на Биржу за-
явление на оказание услуг листинга, кото-
рому присваивается номер электронной 
очереди, и в дальнейшем получать инфор-
мацию о сроке рассмотрения заявления 
и текущем положении в очереди. 

Введено требование о наличии в отноше-
нии облигаций, выпускаемых без обес-
печения, представителя владельцев 
облигаций.

Введены дополнительные требования 
по раскрытию информации для эмитен-
тов-концессионеров, облигации которых 
включаются в первый уровень листинга, 
в части раскрытия информации по кон-
цессионным соглашениям и деятельности 
эмитента по реализации концессионного 
соглашения.

По состоянию на конец 2016 года к тор-
гам на Бирже допущены 1 867 ценных бу-
маг 692 эмитентов, в том числе 299 акций 
242 эмитентов и 1 268 облигаций 386 эми-
тентов. В котировальные списки включены 
789 ценных бумаг 279 эмитентов. 

Количество ИИС  
в 2016 году превысило

200
ТЫС.
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Реформа листинга

В январе 2017 года Биржа подвела итоги первого этапа реформы 
листинга, стартовавшей в 2014 году. У эмитентов было более двух 
лет переходного периода на приведение корпоративного управле-
ния в соответствие с требованиями Правил листинга. По результа-
там контроля эмитентов и ценных бумаг с 31 января 2017 года по-
нижен уровень листинга 20 акций 18 эмитентов. Таким образом, в 
котировальный список первого уровня вошли 60 акций 52 эмитен-
тов, второго уровня – 35 акций 33 эмитентов.
 ▪ Количество независимых директоров в компаниях из высшего 

котировального списка увеличилось в 1,5 раза – до 222 человек;
 ▪ доля независимых директоров в советах директоров выросла с 

23 % до 32 %;
 ▪ количество эмитентов в высшем котировальном листе на конец 

прошлого года – 64, а сейчас он сокращен до 52. Во втором ко-
тировальном списке было 44, стало 33 эмитента.

В октябре 2017 года завершится второй этап реформы листинга 
для эмитентов акций в части расширения критериев независимо-
сти членов совета директоров и функций корпоративного секрета-
ря. Итоги второго этапа будут подведены в январе 2018 года.

Реформа листинга направлена на улучшение качества корпора-
тивного управления публичных российских компаний, повышение 
прозрачности и привлекательности российского фондового рынка 
для обеспечения защиты интересов частных и институциональных 
инвесторов. 

ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ 
РЕФОРМЫ ЛИСТИНГА

 ▪ структура котировальных списков 
ценных бумаг приближена к между-
народным стандартам, количество 
уровней листинга сокращено с шести 
до трех;

 ▪ введен новый критерий включения 
в котировальные списки: доля акций 
в свободном обращении (free-float);

 ▪ увеличен срок представления эмитен-
том отчетности по МСФО;

 ▪ повышены требования к качеству кор-
поративного управления российских 
эмитентов, в том числе по количеству 
независимых директоров, наличию 
корпоративного секретаря, комите-
тов по аудиту, по вознаграждениям, 
по номинациям, структурного подраз-
деления, осуществляющего функции 
внутреннего аудита;

 ▪ увеличены требования к рейтингу 
эмитента и выпусков облигаций.

Рейтинговые агентства

В конце 2016 года Банк России утвердил реестр кредитных рейтин-
говых агентств и уровни кредитных рейтингов для целей включе-
ния ценных бумаг в котировальный список первого уровня. На ос-
новании данного решения Биржа с 31 января 2017 года понизила 
уровень листинга облигаций 13 эмитентов, так как они имели рей-
тинг ниже требуемого или от одного из рейтинговых агентств, ко-
торые не вошли в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка 
России.

Экспертный совет по листингу

Для повышения глубины анализа и качества ценных бумаг при до-
пуске и поддержании в листинге создан новый совещательный ор-
ган – Экспертный совет по листингу Биржи.

В конце 2016 года утвержден состав Экспертного совета по листин-
гу в количестве 37 человек. 

Основная функция Экспертного совета по листингу – выработка 
рекомендаций Бирже по вопросам листинга, делистинга и изме-
нения уровня листинга ценных бумаг. Решения Экспертного совета 
будут носить рекомендательный характер и дополнят экспертизу 
Биржи. Таким образом, данная функция переходит из компетен-
ции Комитета по фондовому рынку, Комитета по ценным бумагам 
с фиксированным доходом и Комитета по рынку коллективных ин-
вестиций к Экспертному совету по листингу. Одновременно с этим 
изменяется порядок выработки рекомендаций – для рассмотре-
ния каждого конкретного вопроса будет формироваться рабочая 
группа из профильных экспертов.

Стратегия развития листинга 

В конце 2016 года Биржа приняла Страте-
гию развития листинга на перспективу до 
2020 года. В рамках данного документа 
предусмотрены пошаговые меры по со-
вершенствованию биржевых процедур и 
требований по листингу.

К числу стратегических задач относятся:
 ▪ Повышение качества листинга Биржи.
 ▪ Увеличение числа новых эмитентов и 

инструментов.
 ▪ Развитие технологий, автоматизи-

рующих взаимодействие Биржи с 
эмитентами.

В 2017 году в пробном режиме планиру-
ется использовать тесты для прогнозиро-
вания устойчивости финансово-экономи-
ческого состояния эмитентов с учетом их 
отраслевой специфики.

На этапе поддержания ценных бумаг в ли-
стинге планируется начать применять на-
копленную статистику индекса нарушений 
эмитентами требований по раскрытию ин-
формации (введение пороговых значений 
такого индекса).

Будут разработаны и внедрены новые 
услуги и ИТ-сервисы для эмитентов. В част-
ности, будет создан конструктор форм для 
второй части решения о выпуске бирже-
вых облигаций (в дополнение к создан-
ному конструктору формы программы 
биржевых облигаций), а также решения о 
выпуске биржевых облигаций (вне про-
грамм биржевых облигаций). В электрон-
ном кабинете эмитента до конца 2017 года 
будет встроена электронно-цифровая 
подпись, позволяющая снизить бумажный 
документооборот с Биржей.
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Срочный рынок

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Срочный рынок (всего) 61 316 93 713 115 271 23,0 %

Фьючерсы 55 566 90 231 109 489 21,3 %

Опционы 5 749 3 482 5 782 66,0 %
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Объемы торгов, млрд рублей

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Фьючерсы 55 566 90 231 109 489 21,3 %

валютные 29 404 62 478 64 561 3,3 %

процентные 92 25 27 7,2 %

фондовые 3 338 3 054 3 529 15,5 %

индексные 21 804 20 291 26 138 28,8 %

товарные 928 4 383 15 234 247,6 %

Фьючерсы, млрд рублей

20
16

20
15

20
14

Объемы торгов 

Оборот на срочном рынке Биржи 
за 2016 год вырос на 23 %, составив 
115,3 трлн рублей, в том числе объем тор-
гов фьючерсами увеличился на 21 %, 
до 109,5 трлн рублей, опционами – 
на 66 %, до 5,8 трлн рублей.

Наибольший прирост оборотов был за-
фиксирован в товарной секции срочно-
го рынка: объем торгов производными 
на нефть марки Brent вырос в 3,7 раза, 
на золото – в 2,5 раза. 

Среднемесячный показатель числа актив-
ных клиентов (активных клиентских сче-
тов) в 2016 году вырос на 30 %, до 51 601. 

Новые инструменты

Биржа в 2016 году продолжила расшире-
ние продуктовой линейки. Началось обра-
щение фьючерсных контрактов на ставку 
RUONIA, которые позволяют участникам 
хеджировать риски на рынке одноднев-
ных процентных ставок. Финансовый ре-
зультат при покупке фьючерса равен раз-
нице между фиксированной ставкой цены 
фьючерса и средней арифметической 
ставкой RUONIA за месяц. Одновременно 
обращаются 12 месячных фьючерсов.

Кроме того, участникам срочного рынка 
стала доступна полная линейка опцион-
ных контрактов на все торгуемые на Бирже 
фьючерсы на акции российских эмитентов. 

В январе 2017 года началась торговля не-
дельными опционами на фьючерс на ин-
декс РТС. 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ Начались торги фьючерсами на ставку RUONIA. 
 ▪ В январе 2017 года началась торговля недельными опциона-

ми на фьючерс на индекс РТС.
 ▪ Участникам рынка СПФИ стали доступны валютный своп, ва-

лютный форвард, процентный своп.

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Опционы 5 749 3 482 5 782 66,0 %

валютные 2 043 1 412 2 119 50,0 %

фондовые 50 60 87 44,8 %

индексные 3 645 2 002 3 434 71,5 %

товарные 11 7 142 1826,7 %

Опционы, млрд рублей
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Технологии

В 2016 году Биржа продолжила совершенствование технологий 
с целью повышения надежности биржевых систем и расширения 
возможностей участников. В частности, оптимизирована техноло-
гия сервиса балансировки риска между валютным и срочным рын-
ками, а также реализована возможность маржирования по рас-
четным кодам, позволяющая снизить требования к гарантийному 
обеспечению для участников клиринга и улучшить защиту клиент-
ских позиций и активов.

Кроме того, в рамках модернизации биллинговой системы рас-
чет комиссии вынесен из ядра торгово-клиринговой системы в от-
дельный биллинговый модуль срочного рынка, что позволяет 
реализовывать гибкую тарифную политику, оперативно внедрять 
новые тарифные планы, минимизировать операционные риски 
при управлении действующими тарифами, повышать надежность 
ИТ-систем и уменьшать затраты на поддержку и дальнейшее раз-
витие систем тарификации.

Тарифная реформа

В октябре введена новая редакция тарифов срочного рынка, кото-
рая предусматривает переход на тарификацию в базисных пунк-
тах (в процентах от суммы сделки), величина которых устанавлива-
ется для каждой группы контрактов. Реформа проведена с целью 
выравнивания тарифов между рынками Биржи, а также гармони-
зации тарифов в рамках групп срочных контрактов. Тарификация 
в виде процента от стоимости сделки характерна для бирж разви-
вающихся рынков. 

Международное развитие

В 2016 году Биржа подала заявку на получение статуса FBOT 
(Foreign Board of Trade) в американский регулятор CFTC 
(U.S. Commodity Futures Trading Commission). Получение данного 
статуса существенно облегчит доступ клиентов из США на сроч-
ный рынок Биржи.

Рынок СПФИ

Объем торгов на рынке стандартизиро-
ванных производных финансовых ин-
струментов (СПФИ) Биржи в 2016 году 
составил 18 млрд рублей по сравнению 
с 4 млрд рублей за 2015 год. Наибольшая 
активность была зафиксирована в сделках 
с валютными и процентными свопами.

В 2016 году участникам рынка СПФИ стали 
доступны новые типы внебиржевых сделок 
с центральным контрагентом (ЦК): валют-
ный своп, валютный форвард, процентный 
своп. До этого можно было заключать вне-
биржевые сделки с ЦК только с валютны-
ми опционами, а также биржевые сделки 
с ЦК – валютный, процентный и валютно-
процентный свопы и валютный фьючерс.

В 2016 году было продолжено развитие 
технологий на рынке СПФИ, в частности, 
была увеличена производительность си-
стемы и реализована возможность выво-
да денег после клиринга, что позволило 
участникам снизить издержки и повысило 
удобство работы на Бирже.
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Валютный рынок

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 228 546 310 837 329 954 6,2 %

спот 77 798 103 335 107 169 3,7 %

своп 150 748 207 502 222 785 7,4 %

Валютный рынок, млрд рублей
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Общий объем торгов на валютном рынке в 2016 году достиг 
330 трлн рублей, что на 6 % выше аналогичного показателя 
2015 года. Доля конверсионных операций спот составила 32 %, 
сделок валютный своп – 68 %.

Объемы торгов КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ Начались торги поставочными фью-
черсными контрактами на валют-
ные пары «доллар США / российский 
рубль», «евро / российский рубль», 
«китайский юань / российский рубль», 
а также новой парой «швейцарский 
франк / российский рубль».

 ▪ Bank of America, National Association 
(BANA) стал первым глобальным бан-
ком, получившим статус общего участ-
ника клиринга на валютном рынке 
Биржи.

 ▪ Ассоциация трейдеров развивающих-
ся рынков EMTA и Чикагская товарная 
биржа начали использовать фиксинг 
Биржи на российский рубль в качестве 
основного индикатора при проведе-
нии операций с производными фи-
нансовыми инструментами, номини-
рованными в рублях.

Доля валютного рынка Биржи на межбан-
ковском рынке, по данным статистики Бан-
ка России и Биржи, выросла с 49 до 53 %, 
в том числе по операциям «доллар США / 
рубль» с 58 до 61 %, по операциям «евро/
рубль» – с 68 до 80 %.

На конец 2016 года на валютном рынке 
Биржи работали 467 участников торгов: 
407 банков и 60 некредитных организа-
ций, имеющих лицензию профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг.

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 228 546 310 837 329 954 6,2 %

Доллар США / 
рубль

188 822 257 984 278 334 7,9 %

Евро/рубль 34 711 43 400 43 065 –0,8 %

Евро/доллар 4 693 8 571 7 669 –10,5 %

Юань/рубль 305 858 776 –9,5 %

Прочие 14 24 110 349,7 %

Валютный рынок, млрд рублей
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Клиентский доступ

Благодаря развитию технологий прямого доступа доля клиентских 
операций на валютном рынке Биржи неуклонно растет. По опера-
циям спот в 2016 году она составила 56 %. Число зарегистрирован-
ных клиентов выросло в два раза, превысив 820 тыс. Число актив-
ных клиентов увеличилось в 1,8 раза, составив 72 тыс.

Обороты физических лиц на валютном рынке Биржи выросли 
в 1,5 раза, до 34 трлн рублей. Доля операций физических лиц в 
обороте спот повысилась с 9 до 12 %. 

Дальнейшему расширению клиентской базы будет способство-
вать предоставление в начале 2017 года прямого доступа к торгам 
на валютном рынке крупнейшим российским компаниям.

Привлечение нерезидентов 

В 2016 году Биржа продолжила активную работу по развитию сер-
висов и реализации проектов, расширяющих возможности доступа 
нерезидентов на биржевой валютный рынок: Direct Market Access 
(DMA), Sponsored Market Access (SMA), разделение статусов участ-
ника торгов и участника клиринга.

На конец 2016 года на валютном рынке Биржи зарегистрирова-
но 8,8 тыс. клиентов-нерезидентов из 94 стран. Доля операций 
нерезидентов в обороте спот выросла с 37 до 40 % в среднем 
за 2016 год. В 2016 году Bank of America, National Association (BANA) 
получил статус общего участника клиринга, а ICBC Standard Bank Plc 
и Otkritie Capital International Ltd (OCIL) – статусы индивидуальных 
участников клиринга на валютном рынке Биржи. 

В рамках проекта по разделению статусов «участник торгов» 
и «участник клиринга» участники рынка могут получить статус об-
щего (категория «О») или индивидуального (категория «Б») участ-
ника клиринга. Обе категории дают возможность иностранным 
участникам клиринга совершать операции на валютном рынке 
в качестве зарегистрированных клиентов участников торгов, пре-
доставлять доступ своим клиентам и самостоятельно осуществ-
лять клиринг и расчеты по заключенным сделкам. Кроме того, 
статус «общий участник клиринга» дает право предоставлять кли-
ринговые услуги как участникам торгов, так и различным группам 
клиентов – российским и иностранным юридическим и физиче-
ским лицам, совершающим операции на валютном рынке Биржи.

Международное признание 
валютного фиксинга 

Расчет всей линейки индексов и фиксин-
гов признан соответствующим принципам 
Международной организации комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO). Чикаг-
ская товарная биржа (Chicago Mercantile 
Exchange – CME Group) начала исполь-
зовать фиксинги Биржи для расчетов 
по фьючерсным валютным контрактам 
на российский рубль. Международная ас-
социация свопов и деривативов (ISDA) 
включила ключевой индикатор  
MOEX USD/RUB FX Fixing в стандартную ва-
лютную документацию ISDA FX Definitions 
в качестве основного расчетного кур-
са для российского рубля, а глобальные 
банки – участники Ассоциации трейдеров 
развивающихся рынков (EMTA) – начали 
использовать данный фиксинг для внебир-
жевых сделок с беспоставочными валют-
ными деривативами на российский рубль. 
Качество формирования фиксинга на рос-
сийский рубль и функционирования Биржи 
как администратора фиксинга признаны 
отвечающими требованиям Банка России. 

Обороты физических лиц 
на валютном рынке Биржи 
выросли до

34
ТРЛН РУБЛЕЙ
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Объемы торгов

Совокупный объем торгов на денежном 
рынке Биржи за 2016 год вырос на 56 %, 
составив 333,9 трлн рублей. Доля рынка 
репо в объеме торгов на денежном рын-
ке составила 89 %. Объем депозитно-кре-
дитных операций за 2016 год увеличился 
на 15  %, до 37,7 трлн рублей. 
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Интегрированный  
валютный рынок 

В 2016 году продолжилось развитие интегрированного валютно-
го рынка Евразийского экономического союза (ИВР ЕАЭС). На на-
стоящий момент прямой доступ на валютный рынок Биржи имеют 
12 банков из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджи-
кистана, а также два международных финансовых института: Меж-
государственный банк и Евразийский банк развития (ЕАБР). ЕАБР 
получил прямой доступ к торгам осенью 2016 года с предостав-
лением статуса маркетмейкера по казахстанскому тенге. В январе 
2017 года участником валютного рынка Биржи стал Сбербанк (Ка-
захстан), еще несколько банков из стран ЕАЭС находятся в процес-
се получения такого доступа.

В 2016 году суммарный оборот участников интегрированного ва-
лютного рынка превысил 1 трлн рублей, что в 4 раза выше показа-
теля 2015 года. 

Развитие клиринговых сервисов 

В 2016 году большое внимание уделялось развитию клиринговых 
сервисов, направленных на снижение затрат участников и совер-
шенствование системы управления рисками. В течение года были 
внедрены межпродуктовые спреды, позволяющие снизить обеспе-
чение по разнонаправленным позициям по евро и доллару США, 
балансировка риска на валютном и срочном рынках, учет процент-
ных рисков по инструментам ТОМ и ряд других проектов. Кроме 
того, в 2016 году Биржа предоставила участникам сервис по веде-
нию клиентских позиций путем их учета на торгово-клиринговых 
счетах 2-го и 3-го уровня.

Денежный рынок

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Операции репо на Бирже 183 176 180 991 296 226 63,7 %

Прямое репо с Банком России 100 988 73 626 54 662 –25,8 %

акции и ДР 3 172 2 369 494 –79,1 %

ОФЗ/ОБР 38 481 21 385 7 967 –62,7 %

прочие облигации 59 336 49 872 46 201 –7,4 %

Междилерское репо 57 152 40 646 65 393 60,9 %

акции и ДР 26 686 14 221 14 642 3,0 %

ОФЗ/ОБР 7 845 5 800 7 060 21,7 %

прочие облигации 22 622 20 625 43 691 111,8 %

Репо с ЦК 25 028 66 718 176 171 164,1 %

акции и ДР 14 645 26 561 42 040 58,3 %

ОФЗ/ОБР 9 067 17 810 43 773 145,8 %

прочие облигации 1 316 22 347 90 034 302,9 %

Операции репо на Бирже, млрд рублей
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2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 204 375 213 786 333 883 56,2 %

Операции репо на Бирже 183 176 180 991 296 226 63,7 %

Кредитный рынок 21 199 32 795 37 657 14,8 %

Денежный рынок, млрд рублейКЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
2016 ГОДА

 ▪ Начались операции репо с клирин-
говыми сертификатами участия 
(КСУ).

 ▪ Коммерческие компании получили 
прямой доступ к проведению депо-
зитно-кредитных операций на де-
нежном рынке.

Новые инструменты 
и технологические новации

Биржа продолжила в 2016 году развитие 
продуктовой линейки. На валютном рынке 
начались торги поставочными фьючерсны-
ми контрактами и своп-контрактами на по-
ставочные фьючерсы по валютным парам 
«доллар США / российский рубль», «евро / 
российский рубль», «китайский юань / 
российский рубль». Кроме того, состоял-
ся запуск торгов новой валютной парой 
«швейцарский франк / российский рубль». 
Суммарный объем торгов новыми инстру-
ментами по итогам 2016 года превысил 62 
млрд рублей.

Кроме того, получили развитие операции 
с валютными парами, стартовавшие в кон-
це 2014 года. Объем торгов британским 
фунтом за 2016 год вырос более чем в два 
раза, до 47 млрд рублей, гонконгским дол-
ларом – в 23 раза, до 60 млрд рублей.

В 2016 году проведена работа по органи-
зации дискретного аукциона на валютном 
рынке по алгоритму Банка России – с 16 ян-
варя 2017 года Биржа технологически пол-
ностью готова к введению такого режима, 
однако решение о проведении аукциона 
принимает регулятор.

В целях снижения непроизводительной 
нагрузки на торговую систему и улучшения 
ликвидности биржевого стакана с янва-
ря 2016 года изменены параметры расче-
та дополнительного комиссионного сбо-
ра (ДКС), а с мая по основным валютным 
парам изменен шаг цены – с 0,1 копейки 
до 0,25 копейки.

Репо с центральным контрагентом 

Ключевым сегментом денежного рынка Биржи остаются операции 
репо с центральным контрагентом (ЦК). Суммарный объем операций 
репо на Бирже за 2016 год вырос в 1,6 раза, составив 296,2 трлн руб-
лей, из которых 59 % – доля репо с ЦК. Количество участников, совер-
шающих сделки репо с ЦК, в 2016 году превысило 280.

Биржа продолжила в 2016 году расширение списка ценных бумаг, 
допущенных к операциям репо с ЦК, а также предоставило но-
вые сервисы: участники получили возможность заключать сделки 
сроками исполнения до семи дней с расчетами в долларах США 
и евро, а максимальный срок заключения адресных сделок увели-
чен до трех месяцев с расчетами в рублях, долларах США и евро. 
Это расширило возможности участников по управлению соб-
ственной ликвидностью и процентным риском на более длинных 
сроках. В итоге доля сделок репо с ЦК со сроками исполнения свы-
ше одного дня составила 14 % (24,1 трлн рублей).

Операции репо с СУО в НРД, млрд рублей

2014

2015

2016

 57 220

 46 361

 47 284
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Репо с клиринговыми 
сертификатами участия

Главной новацией денежного рынка стал за-
пуск репо с клиринговыми сертификатами 
участия (КСУ), объединяющий надежность 
расчетов через центрального контрагента и 
эффективный механизм управления обеспе-
чением. КСУ представляют собой неэмисси-
онную ценную бумагу с обязательным цен-
трализованным хранением, выпускаемую 
Банком НКЦ в обмен на активы, хранящиеся 
в имущественном пуле. Участники могут вно-
сить в пул денежные средства (евро, доллары 
США, российские рубли), облигации и сак-
ции, принимаемые Банком НКЦ в качестве 
обеспечения. При внесении ценных бумаг 
в пул участник сохраняет право собственно-
сти на них, включая право на доход и участие 
в корпоративных действиях, и одновремен-
но получает возможность заменять эти ак-
тивы на другие, использовать для исполне-
ния обязательств по сделкам на фондовом 
рынке и в репо с центральным контрагентом. 
Участникам доступны три основных пула 
для внесения активов с целью проведе-
ния операций репо с КСУ: «все облигации» 
(ОФЗ, корпоративные облигации, евро-
облигации), «акции» и «государственные 
облигации».

С момента запуска проекта было заклю-
чено более 5 100 сделок на общую сумму 
323,8 млрд рублей. К проведению опера-
ций репо с КСУ подключились 64 участни-
ка, шесть маркетмейкеров ежедневно под-
держивают котировки.

М-депозиты

В середине 2016 года коммерческие компании получили прямой 
доступ к проведению депозитно-кредитных операций на денеж-
ном рынке Биржи, что позволяет им эффективно управлять ликвид-
ностью, используя технологии Биржи для проведения аукционов. 
На единой площадке по размещению денежных средств «М-Депо-
зиты» участники могут выбирать различные параметры депозитных 
аукционов, включая срок и объем размещаемых средств, валюту 
депозита (рубль, доллар США или евро), форму проведения депо-
зитного аукциона, размер лота и шага цены на аукционе.

В 2016 году состоялся запуск депозитных аукционов ООО «РОЛЬФ», 
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и ПАО «Газ-
пром нефть». В рамках проекта «М-Депозиты» также проводятся аук-
ционы по размещению временно свободных средств Корпорации 
«МСП».  Кроме того, на Бирже проходят депозитные и кредитные опе-
рации Банка России, Федерального казначейства, Пенсионного фон-
да Российской Федерации и Внешэкономбанка.

Новый индикатор MOEXREPO

В 2016 году начался расчет новых индикаторов MOEXREPO – долла-
ровой однодневной и рублевой недельной ставки репо с ЦК. Для 
расчета новых индикаторов используется информация о сделках 
с акциями и облигациями, допущенными в репо с ЦК. 

Расчет однодневных рублевых индикаторов MOEXREPO осуществ-
ляется раздельно для рынка репо с ЦК с облигациями (MOEXREPO) 
и рынка репо с ЦК с акциями (MOEXREPOEQ). Расчет значений инди-
каторов осуществляется каждый торговый день. При расчете инди-
каторов используется информация о сделках, заключенных в адрес-
ном и безадресном режимах репо с ЦК.

Товарный рынок

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Товарный рынок (всего) 18 117 137 17,9 %

Драгоценные металлы 16 94 125 32,8 %

Зерно 2 22 12 –44,4 %

Объемы торгов, млрд рублей

Биржевая торговля зерном

В 2016 году Биржа продолжила развитие проекта «Рынок зерна» пу-
тем расширения продуктовой линейки, привлечения новых участ-
ников и внедрения технологий с целью повышения ликвидно-
сти для формирования прозрачных внутрироссийских ценовых 
индикаторов. 

Биржевой рынок зерна стартовал в конце декабря 2015 года на На-
циональной товарной бирже (НТБ), входящей в Группу. Первона-
чально проводилась биржевая торговля поставочными форвард-
ными контрактами на пшеницу, в ноябре 2016 года начались торги 
ячменем и кукурузой. В настоящее время на рынке зерна аккреди-
товано свыше 20 элеваторов.

Организатором перевозок выступает Национальная логистическая ком-
пания с участием сюрвейерских компаний. Хранение зерна происходит 
на аккредитованных элеваторах. Банк НКЦ выполняет функции централь-
ного контрагента по сделкам, а также оператора товарных поставок. 

Участникам торгов предложены экспедиторские услуги, не имею-
щие аналогов в российской и мировой практике биржевой тор-
говли. Такой сервис позволяет покупателю приобретать товар 
с условием доставки до любой железнодорожной станции на тер-
ритории Российской Федерации. 

Осуществлена доставка первой партии зерна из элеватора в Волгоград-
ской области на станцию Новороссийск для последующего экспорта.

ПАО Московская Биржа, ЗАО «Русагротранс» и Российский зерно-
вой союз провели совместную конференцию «Инфраструктура 
зернового бизнеса – логистика и финансы», которая собрала пред-
ставителей крупнейших агрохолдингов, зернотрейдеров и инфра-
структурных организаций. На конференции обсуждались перспек-
тивы развития биржевой торговли зерном и совершенствования 
инфраструктуры.

Государственные 
интервенции на рынке зерна

В 2016 году в рамках государственных заку-
почных интервенций на рынке зерна было 
реализовано 1,3 млн т зерна на общую сум-
му 12,5 млрд рублей (в 2015 году – 22,4 млрд 
рублей).

НТБ, являясь уполномоченной биржей Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, с 2002 года принимает участие 
в проведении государственных товарных 
и закупочных интервенций на рынке зерна. 
В 2016 году в закупочных интервенциях приня-
ли участие 657 участников-сельхозтоваропро-
изводителей. 

Биржевая торговля 
драгоценными металлами

Суммарный объем торгов на рынке драго-
ценных металлов за 2016 год вырос на 33 %, 
составив 125 млрд рублей, что в количествен-
ном выражении соответствует 46,7 т золота 
и 1,7 т серебра.

Торги золотом и серебром проходят на плат-
форме валютного рынка с применением еди-
ной системы маржирования и управления 
рисками. В качестве обеспечения по сделкам 
принимаются рубли, доллары США, евро и ки-
тайские юани, а также драгоценные металлы.

В 2016 году к биржевым торгам золотом 
и серебром подключились девять новых 
организаций. В конце 2016 года на рынке 
драгметаллов осуществляли операции 64 
организации – 51 банк, включая Банк России, 
и 13 инвестиционных компаний. Для поддер-
жания ликвидности по основным инстру-
ментам рынка на основе договоров с Биржей 
продолжили работу маркетмейкеры. Шесть 
небанковских организаций предоставляют 
прямой доступ к торгам (DMA) для своих кли-
ентов – физических и юридических лиц. 
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Планы на 2017 год

Ключевым в 2017 году станет проект Биржи «Единый 
пул обеспечения», предполагающий стандартизацию 
клиринговых сервисов на рынках Биржи, включая кросс-
маржирование, унификацию требований к обеспечению 
и полный неттинг при расчетах на всех рынках Биржи.

Реализация проекта позволит участникам оперативно управлять 
своим обеспечением с учетом единой нетто-позиции на всех рын-
ках, снизить свои издержки и нарастить объемы операций.

Расширение клиентской базы

Группа постоянно работает над расширением клиентской базы, 
совершенствуя технологии и предоставляя дополнительные воз-
можности участникам и их клиентам с целью повышения ликвид-
ности рынка и удобства работы на Бирже. 

В 2017 году Биржа продолжит развитие проекта «Школа Москов-
ской Биржи» для информирования российских частных инвесто-
ров о возможностях инвестирования в биржевые финансовые 
инструменты. Продвижение возможностей биржевой торговли 
для частных инвесторов, прежде всего через цифровые каналы, 
становится важнейшим приоритетом Биржи. 

Важный стратегический проект Биржи – создание условий для за-
мещения банковского кредитования экономики выпуском обли-
гационных займов и повышение ликвидности вторичного рынка 
облигаций. В рамках этой задачи в 2017 году планируется упро-
стить компаниям процесс эмиссии облигаций, продолжить диги-
тализацию сервисов, которая даст возможность сократить сроки 
и объемы процедур листинга и доступа к торгам новых долговых 
инструментов (сверхкороткие облигации, валютные по российско-
му праву, облигации с плавающей ставкой, с индексируемым номи-
налом, купонные облигации Банка России, облигации федерально-
го займа для населения, структурные облигации, секьюритизация 
и прочие).

В 2017 году планируется предоставить 
прямой доступ российским крупнейшим 
компаниям к торгам на денежном рынке 
в рамках депозитных операций через цен-
трального контрагента. Это позволит кор-
порациям повысить эффективность раз-
мещения временно свободных средств. 
С 16 января 2017 года Биржа предоставила 
крупнейшим российским компаниям пря-
мой доступ к торгам на валютном рынке.

На срочном рынке запланирована реали-
зация проекта по разделению статусов 
«участник торгов» и «участник клиринга» 
по аналогии с валютным рынком с целью 
создания условий для выхода на срочный 
рынок крупных глобальных клиринговых 
брокеров с их клиентской базой.

На валютном рынке продолжится при-
влечение нерезидентов на клиринго-
вое обслуживание посредством получе-
ния ими статуса ICM (Internationa lClearing 
Membership), а также на клиентское обслу-
живание по схеме SMA (Sponsored Market 
Access). Кроме того, планируется развитие 
информационно-технологического взаи-
модействия с крупными международными 
системами торговли валютой. 

Биржа намерена создать новый биржевой 
сектор для публичного обращения ценных 
бумаг компаний малого и среднего пред-
принимательства по аналогии с Рынком 
инноваций и инвестиций. Совместно с ве-
дущими институтами развития будет осу-
ществлен комплекс мер, которые облегчат 
доступ к продуктам финансового рынка 
для перспективных компаний и позволят 
заинтересовать инвесторов во вложениях 
в такие активы.

Новые инструменты

Развитие инструментария является одной из основных стратегиче-
ских целей Биржи на ближайшие годы.

В целях расширения линейки инструментов запланирован запуск 
торгов валютными парами «японская иена / российский рубль» и 
«турецкая лира / российский рубль», а также расчетными фьючер-
сами на международные бенчмарки, в том числе товарные. Кроме 
того, планируется развитие сервисов на фиксинг «доллар США / 
российский рубль» (MOEX USD/RUB FX Fixing).

В рамках развития интегрированного валютного рынка намечено 
расширение возможностей по сделкам с валютной парой «казах-
станский тенге / российский рубль»: введение частичного депони-
рования и новых инструментов – ТОМ (расчетами «завтра») и своп.

На рынке стандартизированных производных финансовых инстру-
ментов (СПФИ) у участников появится возможность заключать 
сделки с амортизацией и капитализацией.

В целях обновления инфраструктуры расчета и распространения 
индексов и индикаторов Биржи планируется начать расчет инди-
кативной стоимости портфеля ценных бумаг для управляющих 
компаний, а также обеспечить клиентов Биржи возможностью 
подписки на стандартизованную машиночитаемую информацию 
о структуре индексов для автоматизации процессов управления 
индексными фондами.

На товарном рынке в рамках проекта «Рынок зерна» запланиро-
вано начало торгов свопами, что позволит участникам привле-
кать краткосрочное финансирование под обеспечение товарных 
остатков, находящихся на товарных счетах, и оптимизировать по-
токи платежей. Кроме того, планируется дальнейшее расшире-
ние линейки базисных активов сначала в сторону продукции аг-
ропромышленного комплекса, а затем и других товарных групп. 
Для обеспечения ликвидности товарного рынка Биржа продолжит 
привлечение новых участников и увеличение количества аккреди-
тованных элеваторов.

В марте 2017 года стартовали торги сахаром. Проект реализует-
ся при поддержке Союза производителей сахара России, участни-
ки которого могут участвовать в торгах напрямую или с помощью 
брокерских компаний. Торги проходят на торгово-клиринговой 
платформе УРОЖАЙ, на базе которой проводится торговля бир-
жевыми производными инструментами на зерно. Современная 
технология проведения биржевых торгов и клиринга не только 

Новые возможности для участников 
в рамках проекта «Единый пул 
обеспечения»: 
 ▪ единый торгово-клиринговый счет 

для учета единого обеспечения, пред-
назначенного для исполнения обя-
зательств по сделкам, заключенным 
на фондовом, валютном и срочном 
рынках;

 ▪ унификация активов, принимаемых 
в обеспечение, позволяющая повы-
сить качество активов в обеспечении, 
расширить список активов, торгуемых 
на условиях частичного обеспечения;

 ▪ неттинг при проведении расчетов 
по сделкам, заключенным на валют-
ном, фондовом и срочном рынках;

 ▪ кросс-маржирование, позволяющее 
снизить затраты участников;

 ▪ внедрение веб-сервиса – терминала, 
предназначенного для осуществле-
ния электронного документооборо-
та между участником клиринга и кли-
ринговым центром.

ПРОЕКТ «ЕДИНЫЙ ПУЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
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повысит прозрачность сахарной отрасли, но и будет способство-
вать снижению рисков и привлечению дополнительного фи-
нансирования за счет сделок своп, формированию структурных 
продуктов и сложных моделей хеджирования с привлечением фи-
нансовых организаций.

В 2017 году продолжится совершенствование сервисов и усло-
вий проведения биржевых операций с драгоценными металлами 
для всех категорий участников. Рассматривается возможность рас-
ширения продуктовой линейки за счет металлов платиновой груп-
пы (платины и палладия) при наличии интереса со стороны участ-
ников сырьевого и финансового рынков.

Совершенствование технологий

В 2017 году участникам рынка СПФИ планируется предложить 
новый функционал, а именно What-If-анализ по собственному 
портфелю сделок, риск-калькулятор для расчета и оценки гаран-
тийного обеспечения. В рамках работы по совершенствованию 
технологий увеличится производительность торгово-клиринго-
вой системы рынка СПФИ и будет разработан API для подключения 
участников. 

Продолжится работа по анализу данных Биржи посредством вне-
дрения технологий машинного обучения и инструментов анализа 
больших данных (big data), а также за счет увеличения количества 
источников анализируемой информации. Объем анализируе-
мых данных предполагается расширить информацией о сделках 
на внебиржевом рынке, макроэкономической статистикой и про-
чей релевантной финансовой информацией, что позволит повы-
сить ценность продуктов для клиентов.

Продолжится расширение линейки информационных сервисов, 
в том числе с учетом способов использования информации ко-
нечными клиентами. Кроме того, запланирован ввод в промыш-
ленную эксплуатацию биржевого информационного сервиса 
со справочной информацией Reference data. На ближайшие годы 
запланировано проведение аудита использования биржевой ин-
формации, а также технологической инфраструктуры и технологи-
ческих сервисов Биржи.

В 2017 году состоится запуск электронного голосования e-voting, 
с помощью которого владельцы ценных бумаг смогут участвовать 
в собраниях акционеров посредством сайта в интернете, и новой 
системы электронного голосования e-proxy voting для собраний 
владельцев облигаций на основе технологии блокчейн.

Также запланировано развитие техноло-
гической платформы Центра корпора-
тивной информации, в частности разви-
тие функционала веб-кабинета НРДирект 
для расширения возможностей обмена 
информацией в рамках корпоративных 
действий и автоматизация досрочного по-
гашения и приобретения облигаций эми-
тентом. Портал nsddata.ru станет единой 
точкой доступа ко всем информационным 
сервисам НРД и обеспечит пользователям 
современные возможности кастомизации 
и импорта данных на основе интерфейса 
open API. 

Кроме того, НРД планирует внедрить ме-
ханизм приоритизации инструкций, пре-
доставляющий возможность клиентам 
устанавливать очередность их исполнения 
по поставке бумаг на условиях «постав-
ка против платежа» и свободной постав-
ки. Также будет реализован сервис Linked 
Transactions, позволяющий клиенту созда-
вать пул связанных операций, в рамках 
которого выстраивается последователь-
ность исполнения инструкций в соответ-
ствии с заданным условием.

В рамках первого этапа проекта по созда-
нию централизованной системы учета 
паев ПИФов в марте 2017 года брокеры 
и номинальные держатели через единую 
«точку входа» смогут приобретать, пога-
шать или обменивать паи всех управляю-
щих компаний, присоединившихся к систе-
ме электронного документооборота НРД.

Технологии

В конце 2016 года завершен проект по созданию возможности 
проведения процедур кросс-дефолта между рынками. В резуль-
тате участникам клиринга предоставлена возможность прямого 
перевода денежных средств, внесенных ими в качестве индиви-
дуального клирингового обеспечения, между срочным и други-
ми рынками. Таким образом, на всех сегментах биржевого рынка 
(за исключением рынка СПФИ) упрощен процесс перевода денеж-
ных средств участников клиринга, что повышает эффективность их 
использования.

Создан новый сервис по расчету индикативных ставок риска 
на фондовом рынке, которые могут быть использованы броке-
рами – участниками торгов на Бирже для расчета ставок риска 
по клиентским операциям. Для клиентов подобный сервис позво-
лит снизить операционные издержки на поддержку брокерской 
деятельности. Для Банка НКЦ такой сервис представляет собой 
еще один, дополнительный, уровень рискозащищенности.

Осуществлен переход на использование единой учетной системы 
центрального контрагента, что позволило повысить надежность 
ИТ-инфраструктуры, снизить операционные риски, оптимизиро-
вать бизнес-процессы на всех биржевых рынках.

Посттрейдинговые услуги
Клиринговая деятельность

В 2016 году Биржа продолжила работу 
по развитию клиринговых услуг и процессов, 
а также по совершенствованию системы 
управления рисками, прежде всего в части 
создания надежной системы уровней 
защиты центрального контрагента (ЦК) 
и повышения качества его управления, 
соответствующего международным 
стандартам.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ Рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинги Банка НКЦ 
на один пункт выше суверенного рей-
тинга Российской Федерации. 

 ▪ Введен дополнительный уровень 
 защиты центрального контрагента – 
обеспечение под стресс.

 ▪ Биржа увеличила размер выделенно-
го капитала центрального контрагента 
на 3 млрд рублей – до 9,5 млрд рублей. 

Обеспечение под стресс

В рамках развития системы управления 
рисками и клиринга и для приведения 
деятельности центрального контраген-
та (ЦК) в соответствие с международными 
рекомендациями на валютном, фондовом 
и срочном рынках Биржи введен допол-
нительный уровень защиты центрально-
го контрагента – обеспечение под стресс. 
Он является частью индивидуального кли-
рингового обеспечения и служит дополни-
тельным покрытием рисков по концентри-
рованным позициям участников в случае 
реализации стрессовых рыночных сце-
нариев. Его размер определяется исходя 
из уровня риска по позициям участников 
клиринга, не покрытого их индивидуаль-
ным клиринговым обеспечением, а также 
существующими коллективными фондами 
и выделенным капиталом ЦК.
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Уровни защиты 
центрального контрагента

С целью повышения надежности системы 
управления рисками на биржевых рын-
ках Биржа увеличила размер выделенно-
го капитала центрального контрагента 
на 3 млрд рублей – до 9,5 млрд рублей. 

Выделенный капитал – часть капитала Бан-
ка НКЦ, который может быть использован 
для покрытия убытков в случае неиспол-
нения обязательств участниками рынка.

Увеличение выделенного капитала цен-
трального контрагента осуществляет-
ся в рамках согласованного с участника-
ми в конце 2015 года внедрения новой 
структуры уровней защиты центрального 
контрагента, соответствующей междуна-
родным стандартам деятельности цен-
тральных контрагентов. 

Кроме выделенного капитала система га-
рантии исполнения сделок на биржевых 
рынках также складывается из средств 
обеспечения участников и гарантийного 
фонда, до 5 млрд рублей в который вносит 
Биржа. 
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Индивидуальное клиринговое 
обеспечение и обеспечение 
под стресс дефолтера

Взносы дефолтера 
в гарантийные фонды

Дополнительный 
капитал НКЦ

Механизм ограничения 
ответственности ЦК

Восполнение 
выделенного капитала

Поддержание минимального капитала, необходимого для обеспечения уровня
достаточности капитала (Н1)1 в любой момент времени  

Минимальный капитал НКЦ

Выделенный капитал НКЦ2,
млрд рублей

Гарантийный фонд2, 
млрд рублей

 

1,4

2,5

1,2 0,9

1,5

0,036

0,4

0,005

0,12,0

Средства 
дефолтера

Средства Биржи 
до 5 млрд рублей
на все рынки

3 млрд рублей 
на все рынки 

ИТОГО: 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Фондовый Валютный Срочный  СПФИ Товарный

Структура уровней защиты центрального контрагента

1 Минимальный капитал, необходимый для обеспечения уровня достаточности капитала (Н1), с 01.01.2016 составляет 8 %.
2 На 01.12.2016.

Создан новый сервис по расчету 
индикативных ставок риска 
на фондовом рынке, которые могут быть 
использованы брокерами – участниками 
торгов на Бирже для расчета ставок 
риска по клиентским операциям.

В ноябре Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 
Банку НКЦ кредитный рейтинг 
по национальной шкале на уровне 
AAA(RU), прогноз «стабильный».

Рейтинги

В феврале 2016 года и в феврале 2017 года международное рей-
тинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Банка 
НКЦ, два из которых – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
в национальной валюте на уровне «ВВВ» и рейтинг устойчивости 
на уровне «bbb» – на один пункт выше суверенного рейтинга Рос-
сийской Федерации («ВВВ-»). Долгосрочный кредитный рейтинг 
дефолта эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне 
«BBB-» – на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации. 
В октябре 2016 года Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рей-
тингам Банка НКЦ на «стабильный» вслед за изменением прогно-
за по суверенному рейтингу Российской Федерации, в феврале 
2017 года прогноз был подтвержден.

В ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 
присвоило Банку НКЦ кредитный рейтинг по национальной шка-
ле на уровне AAA(RU), прогноз «стабильный». По оценке экспертов 
АКРА, кредитный рейтинг Банка НКЦ обусловлен сильным и устой-
чивым бизнес-профилем, исключительной позицией по ликвид-
ности и запасу достаточности капитала, которая компенсирует 
риск-профиль Банка, а также тем, что дополнительную поддержку 
рейтингу оказывает системная значимость НКЦ на российском фи-
нансовом рынке. 

Корпоративные процедуры

В соответствии с законодательством до конца 2017 года все цен-
тральные контрагенты должны получить статус небанковской кре-
дитной организации. В связи с этим в течение года Банк НКЦ осу-
ществит ряд корпоративных мероприятий, в том числе получение 
лицензии на осуществление банковских операций для НКО-ЦК, 
изменение устава, смену наименования, увеличение количества 
независимых директоров в составе Наблюдательного совета, авто-
матизацию отчетности центрального контрагента в соответствии 
с новым статусом.
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Важнейшим событием 2016 года для НРД стало выполнение роли 
головного депозитария при размещении Министерством финан-
сов Российской Федерации (Минфин России) выпуска евробондов 
на 3 млрд долларов. Минфин России назвал итоги размещения 
успешными, отметив, что планирует и в дальнейшем использовать 
для подобных размещений российскую инфраструктуру. 

Реформа корпоративных действий

С 1 июля 2016 года вступили в силу ключевые положения реформы 
корпоративных действий:
 ▪ НРД получил статус официального источника корпоративной 

информации;
 ▪ изменился подход к составлению списков владельцев ценных 

бумаг;
 ▪ введен новый порядок реализации прав при проведении кор-

поративных действий централизованно через институты учет-
ной системы;

 ▪ введены новые способы участия в общих собраниях вла-
дельцев ценных бумаг, в частности, голосование в электрон-
ном виде с использованием услуг депозитария (e-proxy voting) 
и голосование в электронном виде на сайте в сети интернет 
(e-voting).

Деятельность национального  
расчетного депозитария

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ НРД запустил Центр корпоративной 
информации.

 ▪ НРД предоставил сервис электронно-
го голосования e-proxy voting для со-
браний владельцев облигаций.

По итогам 2016 года НРД обработал при-
мерно 15 тыс. корпоративных событий. 
Проведено более 3,2 тыс. собраний ак-
ционеров с использованием техноло-
гии электронного голосования e-proxy 
voting в формате ISO 20022. В отношении 
иностранных ценных бумаг было прове-
дено 7,9 тыс. корпоративных действий, 
что на 50 % больше, чем годом ранее.

В 2016 году НРД закончил основной этап 
разработки сервиса e-voting. Для иденти-
фикации владельцев ценных бумаг при ис-
пользовании e-voting Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации одобрило присоединение НРД 
к сервисам удаленной идентификации 
в интернете.

Объем активов на хранении в НРД 
за 2016 год вырос на 15 % и достиг 
36,4 трлн рублей. Количество выпусков 
иностранных ценных бумаг возросло 
почти вдвое – до 5,1 тыс., на общую сумму 
79,1 млрд долларов США.

Репозитарий

В 2016 году репозитарий НРД первым 
в России получил лицензию Банка Рос-
сии на осуществление репозитарной 
деятельности. 

В репозитарии НРД в 2016 году было за-
регистрировано 2,4 млн сделок (454 тыс. 
в 2015 году), объем зарегистрирован-
ных сделок составил 403,7 трлн рублей 
(в 2015 году – 441,3 трлн рублей).

Завершен проект «Репозитарий 2.0», клю-
чевыми задачами которого были перевод 
клиентов на специализированное про-
граммное обеспечение для отчетности 
сделок, упрощение процедур отчетно-
сти, отказ от оформления доверенностей 
на бумажных носителях и переход на «ка-
стодиальную» модель тарификации, где 
плательщиком является отправитель со-
общений. Запущены новые сервисы, такие 
как форматно-логический контроль, авто-
матическое закрытие договоров, предо-
ставление нетипизированной информа-
ции из реестра договоров. 

Управление обеспечением

Совокупный объем сделок репо, обслу-
живаемых системой управления обес-
печением (СУО) НРД, в 2016 году соста-
вил 47,3 трлн рублей (46,4 трлн рублей 
в 2015 году). Более чем вдвое увеличился 
объем сделок репо Федерального казна-
чейства с СУО, превысив 37,4 трлн руб-
лей. Пользователями СУО НРД являются 
192 участника рынка.

Информационные сервисы

В 2016 году осуществлен запуск ресурса nsddata.ru: организована 
трансляция новостей центра корпоративной информации и от-
крыт раздел «Ценные бумаги» с бесплатным доступом к базовой 
информации о ценных бумагах, обслуживаемых в НРД, установлен 
сервис по предоставлению данных – API.

Сформирован ценовой центр НРД: утверждены состав экспертного 
совета и методика расчета справедливой стоимости, подана заяв-
ка в Банк России на аккредитацию ценового центра. Число пользо-
вателей увеличилось в течение года более чем в два раза, достиг-
нув 53. Благодаря расширению каналов дистрибуции география 
клиентов ценового центра пополнилась такими юрисдикциями, 
как США, Великобритания, Гонконг, Индия и Сингапур.

Расчетные сервисы

Объем переводов денежных средств в 2016 году остался на уровне 
2015 года и составил 355 трлн рублей.

В 2016 году состоялся запуск нового расчетного сервиса для обес-
печения кросс-валютных расчетов клиентов – услов ного пере-
вода денежных средств по принципу «платеж против платежа». 
Он предусматривает перевод денежных средств в одной валюте 
первого участника одновременно со встречным переводом денеж-
ных средств в другой валюте второго участника, что повышает на-
дежность завершения расчетов.

В репозитарии НРД  
в 2016 году было 
зарегистрировано

2,4
МЛН СДЕЛОК

В 2016 году НРД представил первый 
в мире прототип технологии на основе 
блокчейна – сервис электронного 
голосования e-proxy voting для собраний 
владельцев облигаций. 
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Инновации

В 2016 году НРД представил первый в мире 
прототип технологии на основе блокчей-
на – сервис электронного голосования 
e-proxy voting для собраний владельцев 
облигаций. Новая разработка была но-
минирована на международные премии 
Futures & Options World International Award 
и Banking Technology Awards. 

НРД совместно с центральным депозита-
рием ЮАР Strate объявил о создании кон-
сорциума, который будет сфокусирован 
на разработках FinTech-решений для инду-
стрии центральных депозитариев. Эта ра-
бота проводится при экспертном участии 
представителей NASDAQ, DTCC и SIX. По-
мимо этого, к консорциуму проявил инте-
рес китайский центральный депозитарий 
CSDS. 

Международное сотрудничество

НРД подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя китай-
скими инфраструктурными институтами – с Депозитарно-клирин-
говой корпорацией Китая (China Securities Depository and Clearing 
Corporation Limited, CSDC), центральным депозитарием, обслужи-
вающим акции и объединенные торги между фондовыми биржа-
ми Гонконга и Шанхая, и Клиринговой палатой Шанхая (Shanghai 
Clearing House), которая обеспечивает расчеты по сделкам с обли-
гациями на межбанковском рынке Китая, а также выполняет функ-
ции центрального контрагента. Продолжена работа с централь-
ным депозитарием Китая – China Central Depository and Clearing 
Co., Ltd (CCDC), обслуживающим внебиржевой рынок гособлига-
ций, по созданию прямого канала между российским и китайским 
рынками.

Кроме того, НРД подписал меморандум о взаимопонимании с цен-
тральным депозитарием Египта, а также открыл счет в централь-
ном депозитарии Грузии.

Подтверждение надежности

Агентство Thomas Murray, специализирующееся в области при-
своения рейтингов инфраструктурным финансовым организаци-
ям, подтвердило рейтинг НРД на уровне АA–, что соответствует 
крайне низкому уровню риска, прогноз «стабильный». Повышена 
оценка риска обслуживания активов до «позитивной» вследствие 
участия НРД в реформе корпоративных действий.

Также Thomas Murray провел независимую оценку и подтвердил 
соблюдение НРД международных принципов для инфраструктур 
финансового рынка (CPMI-IOSCO Principles).

Совокупный объем сделок 
репо, обслуживаемых СУО 
НРД, в 2016 году составил

47,3
ТРЛН РУБЛЕЙ

Агентство Thomas Murray, 
специализирующееся в области 
присвоения рейтингов 
инфраструктурным финансовым 
организациям, подтвердило 
рейтинг НРД на уровне АA–, прогноз 
«стабильный».

Информационные продукты
Индексы

В 2016 году Биржа продолжила развитие 
линейки индексов, которые являются 
основными индикаторами российского 
финансового рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ Рублевые фиксинги и индексы Биржи 
признаны соответствующими принци-
пам IOSCO.

 ▪ Началась публикация индек-
сов ММВБ и РТС средней и малой 
капитализации.

Новые индикаторы

Началась публикация индекса ММВБ средней и малой капитали-
зации и индекса РТС средней и малой капитализации по ценам 
акций, выраженных в российских рублях и долларах США соот-
ветственно. Новые индикаторы разработаны по инициативе управ-
ляющих фондами акций, которые ориентированы на российские 
компании средней и малой капитализации. Подход к формирова-
нию базы расчета индексов предусматривает соблюдение требо-
ваний директив Европейского союза о коллективных инвестициях 
(UCITS), согласно которым вес одного эмитента в индексе не дол-
жен превышать 10 %, а суммарный вес эмитентов, каждый из ко-
торых имеет вес более 5 %, не должен превышать 40 %. Допол-
нительно установлено требование к минимальному весу ценной 
бумаги, а также к весу одной отрасли. Индексы разработаны с уче-
том интересов биржевых фондов (ETF).

Начался расчет новых индикаторов MOEXREPO – ставок долларо-
вого однодневного и рублевого недельного репо с центральным 
контрагентом. Для расчета новых индикаторов MOEXREPO исполь-
зуется информация о сделках с облигациями, допущенными в репо 
с ЦК.

Изменения в расчетах

Для индекса ММВБ, индекса РТС и индекса голубых фишек нача-
лась публикация версий индексов полной доходности, основанных 
на идее реинвестирования дивидендов, выплачиваемых компа-
ниями, акции которых входят в базы расчета указанных индек-
сов. Предусмотрен расчет брутто-индексов полной доходности 
без учета налогообложения, а также нетто-индексов, учитываю-
щих налоговые выплаты по ставкам для российских и иностранных 
юридических лиц.

Начался расчет новой кривой бескупон-
ной доходности облигаций федеральных 
займов (КБД). Важнейшими отличиями но-
вой методики являются использование ин-
формации не только о сделках, но и о за-
явках, увеличение количества расчетных 
параметров и изменение порядка отбора 
облигаций для включения в базу расче-
та. Совершенствования были направлены 
на повышение репрезентативности новой 
КБД, значения которой с 2017 года исполь-
зуются Министерством финансов Рос-
сийской Федерации для расчета параме-
тров субсидирования процентной ставки 
за счет средств федерального бюджета.

Международное признание 
индексов

Расчет всей линейки индексов и фиксингов 
Биржи признан соответствующим принци-
пам Международной организации комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO). Междуна-
родное признание индикаторов позволит 
их шире использовать иностранным ин-
весторам и участникам глобального фи-
нансового рынка, должно способствовать 
росту ликвидности на рынках Биржи и ро-
сту доходов индексного бизнеса. Внешний 
аудит финансовых индикаторов проводил-
ся компанией Ernst & Young, которая под-
твердила приверженность Биржи к споль-
зованию лучших мировых практик расчета 
финансовых индикаторов. 
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Котировальная  
и справочная информация 

Биржа также предоставляет заинтересованным клиентам доступ 
к архивным данным с итогами торгов через интерфейсы корпора-
тивного интернет-сайта и специализированных программ.

В 2016 году Биржа провела маркетинговое исследование среди 
участников торгов и информационных агентств по распростра-
нению биржевой информации, которое показало общую удовле-
творенность объемом и структурой предоставляемой Биржей ин-
формации о торгах, а также уровнем используемых для этих целей 
технологий и оказываемой в процессе предоставления информа-
ционных сервисов клиентской поддержки. 

Вместе с тем исследование позволило Бирже выделить новые точ-
ки роста в развитии информационных сервисов, в том числе повы-
шение уровня автоматизации, обеспечение большей структури-
рованности, консолидацию источников данных и создание единых 
интерфейсов для предоставления сервисов, содержащих инфор-
мацию всех компаний Группы.

Запущен в тестовую эксплуатацию биржевой информационный 
сервис со справочной информацией (reference data), содержащий 
справочники с описанием инструментов, торгуемых на рынках Бир-
жи, режимов торгов и риск-параметров, с интерфейсом доступа 
через биржевой веб-сайт.

Расширена география распространения котировальной инфор-
мации Биржи: подписаны соглашения о сотрудничестве в про-
дажах биржевой информации с новыми глобальными вендора-
ми и международными финансовыми холдингами. Кроме того, 
официальным партнером Биржи по распространению рыночных 
данных с правом выдачи лицензий на территории континентально-
го Китая стала Шанхайская фондовая биржа.

Аналитические 
продукты

Аналитические продукты представлены 
в виде индикаторов и отчетов о состоянии 
рынка и структуре торгов

В частности, продукт «Рыночная струк-
тура» включает агрегированные данные 
биржевых торгов, на основании которых 
считаются производные показатели по ин-
струменту или группе инструментов в раз-
резе по типам инвесторов. Данный про-
дукт разработан с целью сделать рынок 
более понятным и прозрачным для про-
фессиональных участников и инвесторов, 
создать инструменты, помогающие в при-
нятии решений и управлении риском.

Клиентский сервис
Доступ к рынкам

В течение 2016 года Биржа продолжила 
развитие клиентских сервисов с целью 
эффективного взаимодействия с клиентами. 
Это способствовало привлечению новых 
пользователей, повышению удобства 
дистанционных сервисов, оптимизации 
документооборота и снижению издержек 
клиентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ Осуществлен переход на единую ре-
гистрацию клиентов на валютном, 
фондовом и срочном рынках. 

 ▪ Шанхайская фондовая биржа ста-
ла официальным партнером Биржи 
по распространению рыночных дан-
ных и лицензированию в континен-
тальном Китае.

Единая регистрация клиентов

В 2016 году Биржа осуществила переход на единую регистра-
цию клиентов на валютном, фондовом и срочном рынках Группы. 
По новой технологии участникам торгов предоставляется единый 
универсальный код клиента на всех рынках Биржи, что исключает 
необходимость регистрации клиента на каждом рынке отдельно. 
Привлечение новых частных инвесторов на Биржу является важ-
ной стратегической задачей Группы. 

Кроме того, стартовала процедура рейсовой регистрации клиен-
тов, которая позволяет им совершать операции в день регистра-
ции. В 2016 году данная процедура была запущена на фондовом 
и валютном рынках, в дальнейшем она будет введена на срочном 
рынке Биржи. В условиях наличия возможности удаленного от-
крытия брокерских счетов введение рейсовой регистрации кли-
ентов значительно сократит временные издержки частных инве-
сторов при выходе на фондовый рынок. В будущем планируется 
ввести онлайн-регистрацию клиентов, которая позволит начать 
торговать на Бирже уже через полчаса после открытия счета.

Оптимизация документооборота

В 2016 году Группа продолжила работу по оптимизации докумен-
тооборота и переходу на безбумажные технологии. Клиентам 
предложена новая возможность направления документов в рам-
ках актуализации сведений по процедуре «Знай своего клиен-
та» в форме электронного документа, что позволило отказаться 
от предоставления клиентами документов досье в бумажной 
форме.

Применяя унифицированный подход 
к процедурам допуска к торгам, в начале 
2017 года на денежном рынке была реали-
зована оптимизация документооборота, 
включающая деперсонификацию трейде-
ров, объединение документов и перевод 
взаимодействия с Банком России в элек-
тронный формат. Данные изменения по-
зволят значительно упростить процедуры 
допуска и снизить издержки клиентов.

С целью повышения качества обслужива-
ния клиентов и модернизации собствен-
ных бизнес-процессов Группа продолжи-
ла реализацию проектов, нацеленных 
на организацию сквозной обработки ин-
формации. Это позволит сократить сроки 
обработки клиентских запросов и в пер-
спективе повысит доступность, надеж-
ность и качество сервисов Группы. 

Главным направлением деятельности 
Биржи в сфере оказания информационных 
услуг является предоставление биржевой 
информации для дальнейшего публичного 
распространения, использования в системах 
риск-менеджмента и автоматической 
торговли, создания новых производных 
индикаторов.

Биржа является уникальным 
источником данных 
о финансовом рынке 
и на регулярной основе 
публикует аналитические 
продукты.
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Исследование удовлетворенности клиентов

Биржа заинтересована в высоком уровне удовлетворенности кли-
ентов качеством биржевых услуг.

В 2016 году Биржа впервые провела исследование с целью опре-
деления текущего уровня удовлетворенности клиентов, для чего 
была привлечена компания Magram Market Research. В опросе при-
няли участие более 650 клиентов и партнеров, включая эмитентов, 
банки, брокеров, управляющие компании, а также представите-
лей СМИ, инвестконсультантов, Банк России и Минфин России.

Индекс удовлетворенности по 10-балльной шкале составил 
8,6–9,0 в зависимости от целевой аудитории. Самый высокий уро-
вень удовлетворенности отмечен у банков и эмитентов ценных 
бумаг.

По результатам исследования принято решение разработать ме-
ханизмы повышения уровня удовлетворенности клиентов и парт-
неров, в связи с чем будут разработаны дорожные карты по улуч-
шению качества предоставляемого сервиса. Биржа планирует 
сделать подобный инструмент мониторинга удовлетворенности 
клиентов постоянным и отслеживать изменения в восприятии Бир-
жи на ежегодной основе. 

Личный кабинет

В 2016 году усовершенствован сервис 
«Личный кабинет участника торгов» в ча-
сти повышения надежности, удобства ис-
пользования и дизайна. Были разработаны 
и внедрены новые разделы по регистра-
ции клиентов и формированию докумен-
тов, включена анкета юридического лица 
в рамках политики «Знай своего клиента», 
реализована трансляция отчетов по ито-
гам торгов и клиринга, предоставлена воз-
можность формирования отчета по поль-
зовательским идентификаторам.

В результате количество пользователей 
сервиса увеличилось на 30 %, а количе-
ство посещений – на 125 % по сравнению 
с 2015 годом. Наибольшей популярностью 
пользуются разделы формирования доку-
ментов, регистрации клиентов и финан-
совых документов. Реализация приема 
электронных документов от участников 
торгов через личный кабинет существенно 
сокращает время формирования докумен-
тов клиентами, а также сроки их обработ-
ки Биржей.

Информационные 
технологии

В 2016 году Наблюдательный совет утвердил 
программу развития информационных 
технологий Биржи на ближайшие три года, 
которая направлена на сбалансированное 
развитие информационной архитектуры, 
бизнес-процессов, финансового и ресурсного 
обеспечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ DataSpace1 стал основным дата-цен-
тром Биржи. 

 ▪ Биржа предоставила участникам тор-
гов на срочном рынке доступ к новому 
высокоскоростному торговому прото-
колу TWIME. 

Модернизация торгово-клирингового 
комплекса

Продолжается проект по разделению торгово-клиринговых си-
стем Биржи на отдельные модули, призванный существенно повы-
сить надежность и производительность биржевых систем. На пер-
вом этапе данного проекта проведено разделение торгового 
и риск-модуля системы срочного рынка (ТКС SPECTRA). Внедрена 
в промышленную эксплуатацию новая торгово-клиринговая систе-
ма валютного рынка ASTS+ c разделенными торговым и клирин-
говым компонентами. В результате после ввода в эксплуатацию 
производительность по обработке транзакций на срочном и ва-
лютном рынках возросла в три раза. Конечной целью модерниза-
ции торгово-клирингового комплекса Биржи является продление 
срока эксплуатации на десять лет. Реализация проекта будет про-
должена в  2017 году. 

Разработан и введен в эксплуатацию новый протокол доступа 
к срочному рынку TWIME, существенно сокративший среднее вре-
мя отклика и выставления заявок. В отличие от протоколов Биржи 
предыдущего поколения TWIME расширяет возможности участ-
ников торгов и в сочетании с протоколом получения биржевой 
информации FAST формирует оптимальное решение для авто-
матизированной торговли. Протокол TWIME не требует установ-
ки специализированного биржевого программного обеспечения 
на стороне клиента, позволяет использовать любую операционную 
систему для торговли и любой язык программирования. Протокол 
оптимизирован для минимизации временных затрат на кодирова-
ние и декодирование передаваемых данных как на стороне Биржи, 
так и на стороне клиента, и в силу стандартизации не требует боль-
ших ресурсов на разработку. В конце 2016 года более 40 % сделок 
срочного рынка совершались через протокол TWIME.

Новая архитектура 
интеграции систем

В 2016 году Биржа разработала и ввела 
в эксплуатацию интеграционную платфор-
му Exchange Information Fabric (EIF), реа-
лизующую сервис-ориентированную ар-
хитектуру и включающую современные 
интеграционные технологии для взаимо-
действия приложений.

В 2016 году на платформе EIF реализова-
ны сервисы кросс-рыночного портфель-
ного маржирования, балансировки рис-
ка между срочным и валютным рынками 
и новая модель взаимодействия торго-
во-клиринговой системы с системой цен-
трального контрагента, необходимая 
для реализации ключевого проекта Биржи 
на 2017 год – единого пула обеспечения.

Индекс удовлетворенности клиентов 
по 10-балльной шкале 

8,6–9,0 
БАЛЛОВ
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Бизнес-проекты

На платформе торгово-клиринговой системы ASTS в 2016 году реа-
лизованы проекты «Репо с клиринговыми сертификатами участ-
ников», «Дискретные аукционы на валютном рынке». На валютном 
рынке введен режим торгов поставочными фьючерсами в безад-
ресном режиме, а также предоставлен клиентский уровень досту-
па (возможность регистрации расчетного кода третьего уровня 
для клиента) и возможность прекращения неисполненных обяза-
тельств участником клиринга по сделкам, заключенным участни-
ком торгов в рамках одного расчетного кода. Кроме того, запуще-
на автоматизированная обработка файлов регистрации клиентов, 
направляемых участниками в адрес Биржи.

Наиболее значительными бизнес-проектами, выполненными 
на основе ТКС SPECTRA, стали «Единый пул. Фаза 1», «Лучший част-
ный инвестор», «Рэнкинг управляющих», «Я – инвестор».

Технологии консолидации данных

Введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс Exadata, 
существенно ускоривший скорость обработки биржевых данных 
и позволивший использовать широкий опыт Биржи с технология-
ми Oracle. Новый программно-аппаратный комплекс был успешно 
подключен к текущим потокам данных. В настоящее время он ис-
пользуется подразделениями Биржи и регулятором для получения 
информации о результатах торгов. В рамках проекта по созданию 
единого хранилища данных также внедрена система управления 
справочной информацией (Master Data Management). Реализо-
ваны два первых справочника: «Финансовые инструменты» и 
«Контрагенты».

Инфраструктура

В 2016 году Биржа завершила перенос своих вычислительных мощ-
ностей в новый центр обработки данных (ЦОД) Dataspace. Переезд 
биржевой инфраструктуры в современный высоконадежный ЦОД, 
прошедший полный цикл сертификации на соответствие стандар-
ту Tier III, позволил повысить качество услуг и сервисов доступа 
на рынки Биржи. ЦОД М1 с ноября 2016 года функционирует в ка-
честве резервного дата-центра Биржи.

Кроме того, Биржа построила и развернула в ЦОД Dataspace зону 
коллокации с принципиально новым дизайном сетевой архи-
тектуры, позволяющим максимально снизить сетевые задержки 

для доступа к торгам и обеспечить самый 
высокий уровень надежности для клиен-
тов, заинтересованных в высокочастотной 
торговле. Процесс переноса оборудования 
клиентов из старой зоны коллокации М1 
в Dataspace планируется завершить в пер-
вом квартале 2017 года. На период  
до 2020 года Биржа планирует расшире-
ние зоны коллокации и развитие в ней но-
вых сервисов. 

Разработана и утверждена техническая по-
литика, устанавливающая стандарты в об-
ласти ИТ-инфраструктуры. В соответствии 
с положениями принятой технической по-
литики выполнена массовая замена уста-
ревшего серверного и сетевого оборудо-
вания, а также систем хранения данных. 

Управление надежностью

Для снижения рисков нештатных ситуаций 
Биржа провела реорганизацию своей се-
тевой инфраструктуры путем физического 
разделения и изолирования вычислитель-
ных сетей на торговый, корпоративный и 
игровой/тестовый сегменты. 

В целях повышения безопасности торго-
вой инфраструктуры Биржи в 2016 году 
был реализован проект по переносу выде-
ленных серверов доступа фондового и ва-
лютного рынка с территории участников в 
ЦОДы Биржи. В перспективе до 2020 года 
планируется реализовать аналогичный 
проект для выделенных серверов доступа 
срочного рынка. 

Для обеспечения высоких показателей 
надежности и качества торговых систем 
были созданы новые полигоны: приемоч-
ного тестирования, функционального те-
стирования SPECTRA и тестовый полигон 
для ASTS+ валютного рынка.

Совет Биржи 
и пользовательские 
комитеты

Технологии доступа к торгам

Расширилось географическое присутствие 
Биржи: за 2016 год вдвое увеличилось ко-
личество клиентов, использующих точки 
доступа Биржи в Великобритании и США. 
Стратегия развития сервиса глобальной 
инфраструктуры предусматривает расши-
рение присутствия Биржи в Азии (Гонконг, 
Сингапур, Шанхай).

Улучшены качественные характеристи-
ки протокола распространения инфор-
мационных потоков FAST как самого бы-
строго способа получения биржевой 
информации. Наряду с использованием 
стандартных протоколов доступа FIX/FAST 
у глобальных участников появилась воз-
можность подключения к торгам с исполь-
зованием биржевых терминалов. 

Развитие сетевых сервисов в перспекти-
ве до 2020 года включает в себя создание 
новой модели их предоставления, созда-
ние общего сетевого хаба Биржи, разви-
тие взаимодействия с операторами связи, 
реорганизацию модели взаимодействия 
с операторами сетей Extranet.

ПАО Московская Биржа активно взаимодействует с участниками 
рынка посредством консультативно-совещательных органов – Со-
вета Биржи и пользовательских комитетов – с целью получения об-
ратной связи от клиентов по планируемым новациям продуктов 
и услуг, эффективного совершенствования биржевой инфраструк-
туры, а также подготовки предложений по изменению регулирова-
ния финансовых рынков. 

Основными задачами Совета Биржи являются выработка стра-
тегических предложений по развитию российского финансового 
рынка, а также представление интересов участников торгов и по-
требителей услуг Биржи в целях полного и всестороннего учета их 
потребностей при решении вопросов, связанных с организацией 
и развитием инфраструктуры финансового рынка. В состав Совета 
Биржи входят руководители крупнейших участников рынка, само-
регулируемых организаций, управляющих компаний, кастодианов, 
инвестиционных банков и Банка России.

Действующий состав Совета Биржи был утвержден в декабре 
2015 года. Председателем Совета является Рубен Аганбегян. 
В 2016 году было проведено девять заседаний Совета Биржи. 

При Бирже и НРД успешно функционируют 17 пользовательских 
комитетов, сформированных по группам участников финансово-
го рынка и эмитентов. Составы комитетов формируются на еже-
годной основе из представителей профессиональных участников 
рынка: банков, брокеров и инвестиционных компаний. Их основны-
ми задачами являются: подготовка предложений по внесению из-
менений в законодательные и иные нормативные правовые акты, 
рассмотрение регулирующих вопросов публичного обращения 
и эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, корпоративного управления. Кроме того, ими разрабатыва-
ются предложения по организации биржевых торгов ценными бу-
магами, по совершенствованию технологий проведения клирин-
га и расчетов, по расширению линейки доступных инструментов 
и сервисов. Все темы, вынесенные на обсуждение Совета Биржи, 
проходят активное обсуждение и на пользовательских комитетах. 

Для удобства членов комитета, клиентов и участников рынка 
на ежемесячной основе публикуется дайджест пользовательских 
комитетов Биржи, в котором размещена информация и решения, 
вынесенные на повестку заседаний Совета Биржи и пользователь-
ских комитетов. Информация о деятельности комитетов и Совета 
Биржи имеется в открытом доступе на сайте Биржи.

Переезд биржевой инфраструктуры 
в современный высоконадежный 
ЦОД, прошедший полный цикл 
сертификации на соответствие 
стандарту Tier III, позволил повысить 
качество услуг и сервисов доступа 
на рынки Биржи. 
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Персонал

Кадровая политика Биржи направлена на решение трех основных 
задач: привлечение высококлассных специалистов, профессиональное 
развитие сотрудников и создание атмосферы, способствующей 
раскрытию потенциала и достижению лучших результатов 
и реализации стратегических целей Биржи. 

Политика в области оплаты труда

Биржа стремится обеспечить конкурентоспособный уровень опла-
ты труда для привлечения, удержания и мотивации сотрудников. 
При этом уровень вознаграждения на определенной должности 
зависит от влияния данной должности на результаты деятельности 
Группы. 

В 2016 году особое внимание было уделено практикам управления 
эффективностью, включающим постановку целей для всех сотруд-
ников, полугодовой промежуточный анализ и годовую финальную 
оценку ключевых показателей эффективности. Оценка персона-
ла стала более простой и понятной, а также более объективной 
за счет внедрения принципов коллегиального обсуждения резуль-
татов деятельности сотрудников. Кроме того, изменились факто-
ры, принимаемые во внимание при определении итоговой оценки. 
Так, с 2016 года на итоговую оценку деятельности влияет не только 
достижение целей, но и оценка демонстрации поведения сотруд-
ников в соответствии с корпоративными ценностями. Основной 
фокус в данном процессе смещается на предоставление обрат-
ной связи сотрудникам и разработку индивидуальных планов их 
развития. На 2017 год запланировано обновление системы поста-
новки целей для повышения их качества и кросс-функциональ-
ной сбалансированности, а также проведение дополнительного 
обучения руководителей принципам управления эффективностью 
сотрудников. 

В октябре 2016 года Наблюдательный совет утвердил принципы 
и параметры программы долгосрочной мотивации, основанной 
на акциях, которая позволит не только удерживать ключевой пер-
сонал, но и мотивировать его на долгосрочное, устойчивое разви-
тие бизнеса всей Группы и способствовать сближению интересов 
акционеров и работников.

Программы стажировок

В рамках программы работы с молодыми 
специалистами в 2016 году более 50 сту-
дентов финансовых и ИТ-направлений ву-
зов прошли ознакомительную практику в 
Группе, а 24 студента продолжили стажи-
ровку и приняли участие в реальных про-
ектах подразделений, а также прошли 
комплексную программу обучения по раз-
витию и повышению личной эффективно-
сти. Лучшие студенты получили предложе-
ние продолжить карьеру в Группе. 

В апреле 2017 года на Бирже стартуют сра-
зу три программы стажировок в рамках 
обновленной концепции работы со сту-
дентами, утвержденной в конце 2016 года:
 ▪ MOEX Future Leaders – годовая стажи-

ровка для студентов старших курсов, 
которые хотят развиваться в индустрии 
финансовых рынков и стремятся стать 
настоящими лидерами. За год стажеры 
смогут попробовать себя в нескольких 
подразделениях Биржи и получить уни-
версальный опыт;

 ▪ MOEX Study & Work – программа 
для студентов, желающих принять 
участие в исследовательской деятель-
ности под началом опытных профес-
сионалов Биржи;

 ▪ MOEX Summer – трехмесячная ста-
жировка, позволяющая познакомить-
ся с деятельностью Биржи и получить 
первый опыт работы во время летних 
каникул.

Обучение и развитие 

Подход к обучению и развитию сотрудников Группы предполага-
ет три приоритетных направления работы: развитие эффективных 
навыков менеджмента, развитие культуры преемственности зна-
ний и опыта, поддержка бизнеса для реализации инновационных 
задач в соответствии с мировыми трендами. Традиционно Группа 
инвестирует значительные средства в обучение и развитие сотруд-
ников для повышения их профессионального уровня и развития 
компетенций. 

Система обучения и развития включает в себя как образователь-
ные программы, так и инструменты развития на рабочем месте 
и самообучения. При этом все больше акцентов Биржа делает в 
сторону передачи ответственности сотрудникам за их развитие, 
предоставляя для этого современные технологии, ресурсы и до-
полнительные возможности.

В 2017 году Биржа будет активно внедрять концепцию обучения 
«70–20–10», которая предполагает смещение фокуса в обуче-
нии на самообучение и развитие на рабочем месте (70 % усилий) 
вместе с обучением от коллег и руководителя (20 % усилий) и не-
посредственное прохождение тренингов (10 % усилий). 

В 2016 году более 1 тыс. сотрудников приняли участие в различных 
образовательных программах и тренингах. Сотрудниками Группы 
было пройдено около 3 тыс. электронных курсов. 

Большое внимание уделяется вопросам развития компетенций, 
лидерским навыкам и навыкам проектного управления, необхо-
димым для реализации стратегических проектов Группы. Для реа-
лизации этих задач на Бирже создан корпоративный университет, 
который включает в себя три ключевых факультета: проектный фа-
культет (MOEX Business University), факультет менеджмента и про-
фессиональный факультет. В феврале 2017 года были вручены 
дипломы об окончании обучения 41 участнику программы MOEX 
Business University, направленной на развитие навыков проектно-
го управления и управления изменениями. В 2016 году 17 сотруд-
ников стали выпускниками годовой программы факультета ме-
неджмента, направленной на усиление менеджерских навыков. 
Программы профессионального факультета направлены на по-
вышение глубины и качества знаний сотрудников об основных на-
правлениях деятельности Группы. 

Развитие управленцев высшего звена осуществлялось в 2016 году 
через корпоративную программу Advanced Management Program, 
в рамках которой 32 руководителя высшего и среднего звена 

прошли обучение по программам ряда ве-
дущих профессоров крупных бизнес-школ. 
В целях реализации инновационных задач 
и понимания мировых трендов 12 сотруд-
ников Группы прошли стажировку на Ис-
панской Бирже (BME Group) и обучение 
по инновационным технологиям работы 
с клиентом, инновациям в финтех.

Корпоративный университет ежегодно 
расширяет спектр возможностей разви-
тия для сотрудников. В 2017 году плани-
руется обновление модели компетенций 
и гида развивающих действий, которые 
руководители будут применять для пла-
нирования мероприятий по развитию 
сотрудников. 

Корпоративная культура

Одним из направлений стратегии Груп-
пы является совершенствование корпо-
ративной культуры. 2016 год стал годом 
обновления корпоративной культуры 
и ценностей для выработки наиболее 
эффективных моделей поведения вну-
три Группы, повышения вовлеченно-
сти и эффективности взаимодействия 
сотрудников. 

Для определения необходимых инициа-
тив в поддержку изменений была сформи-
рована команда перемен, состоявшая из 
сотрудников разных уровней и подразде-
лений. По итогам анализа более 100 луч-
ших российских и мировых примеров 
трансформации корпоративной культуры 
были выработаны обновленные ценности 
компании:
 ▪ мы отвечаем за будущее компании;
 ▪ мы развиваемся и готовы 

к  изменениям;
 ▪ мы в партнерстве с клиентами;
 ▪ мы открыты и порядочны.

Ключевые показатели 
по персоналу приведены 
в разделе «Приложения»  
на с. 200
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Для интеграции ценностей в повседневную деловую жизнь компа-
нии они были включены в ключевые HR-процессы: управление эф-
фективностью, отбор и наем сотрудников, обучение сотрудников, 
развитие HR-бренда, внутренние коммуникации, управление та-
лантами, а также в программы признания. 

Особое внимание было уделено вовлечению в процесс руководи-
телей Группы. Более 50 ключевых руководителей прошли обуче-
ние по теме «Культура, которая приносит новый результат», Values 
Storytelling, на которых обсуждались практические мероприятия 
для изменения корпоративной культуры. 

Для мониторинга и регулярного замера динамики корпоративной 
культуры и проявлений ценностей в поведении сотрудников была 
проведена «оценка 360» для 100 руководителей Группы, а также 
запущено исследование корпоративных ценностей и вовлеченно-
сти персонала. 

Для коммуникации ценностей были выбраны сотрудники Группы – 
агенты перемен, посланники ценностей. Миссия посланников за-
ключалась в донесении смысла ценностей до каждого сотрудника. 
Посланников выбирали сами сотрудники.

За проект по развитию корпоративной культуры и адаптации об-
новленных ценностей в начале 2017 года Биржа получила премию 
«HR-бренд – 2016» в номинации «Столица», учрежденную компани-
ей HeadHunter за наиболее успешную работу с репутацией компа-
нии как работодателя.

Охрана здоровья работников и обеспечение 
безопасности труда

Ответственное отношение к безопасности труда – один из основ-
ных принципов работы Биржи. Поддерживаются высокие стан-
дарты в области охраны труда и здоровья, постоянно проводится 
обучение персонала с целью повышения уровня его осведомлен-
ности в вопросах охраны труда.

На Бирже организованы инструктажи по охране труда: как вводные 
с вновь принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, 
повторные, внеплановые на рабочем месте; имеются все виды ин-
струкций по охране труда и пожарной безопасности.

На внутреннем корпоративном Портале сотрудники всегда могут 
ознакомиться со всеми инструкциями по охране труда, статьями 
о здоровье, пройти дистанционное обучение охране труда.

В 2016 году было организовано обучение ру-
ководителей в специализированном учебном 
центре. 61 руководитель прошел обучение 
и проверку знаний требований охраны труда.

В 2016 году проведена специальная оцен-
ка условий труда (СОУТ) на 41 рабочем 
месте (вновь созданных и тех, на которых 
закончился срок действия аттестации ра-
бочих мест). В результате СОУТ все рабо-
чие места соответствуют государственным 
нормативным требованиям, класс условий 
труда 2-й – допустимый, вредные и опас-
ные факторы отсутствуют. 

В государственную инспекцию по тру-
ду в 2016 году были поданы деклара-
ции соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям 
за 2014–2016 годы. Всего на Бирже заде-
кларировано 812 рабочих мест. 

Ежегодно проводится производственный 
контроль за соблюдением санитарно- 
противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий.

В период эпидемии гриппа и ОРВИ сотруд-
ники обеспечивались антисептическими 
средствами и медицинскими масками. Были 
закуплены обеззараживатели воздуха.

Организованы предрейсовые, пред-
варительные и периодические меди-
цинские осмотры категорий сотрудни-
ков, для которых это предусмотрено 
законодательством.

В случае если сотрудник почувствовал 
ухудшение самочувствия или ему необхо-
дима экстренная медицинская помощь, он 
может обратиться к корпоративному врачу.

В офисах Биржи оборудованы места 
для отдыха сотрудников, кухни, спортив-
ный зал, установлены кулеры, кофейные 
и вендинговые аппараты. 

Биржа и сообщество
Развитие профессиональной среды

Биржа ведет активную работу по повышению финансовой 
грамотности населения, поддерживает научные 
исследования в области финансовых рынков, способствует 
развитию инновационных технологий и повышению 
доступности, прозрачности и качества инвестиционных услуг 
на российском рынке. 

Инвестиционное сообщество

Рэнкинг управляющих

В 2016 году стартовал уникальный информационный ресурс – Рэн-
кинг управляющих, позволяющий частным инвесторам сравнивать 
результаты работы управляющих компаний на российском рынке 
ценных бумаг. Рэнкинг призван повысить прозрачность и привле-
кательность индустрии доверительного управления в России.

В рамках проекта Биржа рассчитывает доходность инвестиций 
управляющих компаний и другие показатели качества управ-
ления активами на основе заключенных ими сделок на бирже-
вых торгах и публикует результаты на сайте проекта. Инвесто-
ры имеют возможность сравнивать результаты самостоятельных 
операций на рынке с действиями профессионалов, используя ши-
рокий набор критериев, а также успешность различных стратегий 
инвестиций в разные временные периоды. В рэнкинге представле-
но 11 различных стратегий инвестирования.

Привлечение розничного инвестора

В 2016 году проведены традиционные конкурсы для начинающих 
и опытных инвесторов – «Инвест Триал» и «Лучший частный инве-
стор», которые привлекли рекордное количество участников. 

В конкурсе «Инвест Триал» приняли участие более 16 тыс. чело-
век (14 тыс. в 2015 году). Конкурс призван популяризовать бирже-
вые инструменты среди начинающих инвесторов и способствовать 
привлечению внутреннего инвестора на российский рынок. Основ-
ная особенность конкурса – возможность приобрести опыт работы 
на биржевом рынке, не рискуя собственными средствами, и полу-
чить реальный денежный доход. Призовой фонд конкурса соста-
вил 8 млн рублей.

Основной целью конкурса «Лучший част-
ный инвестор» является демонстрация 
возможностей, доступных частным ин-
весторам при торговле инструментами 
фондового, срочного и валютного рынков, 
и доходностей, которые можно получать 
при грамотной работе на этих площадках. 
В конкурсе приняли участие более 14 тыс. 
инвесторов, что является максимальным 
числом с момента проведения перво-
го конкурса в 2003 году. Торговой оборот 
участников составил более 2 трлн рублей, 
суммарно частные инвесторы заработали 
более 500 млн рублей. Общий призовой 
фонд конкурса составил 10 млн рублей. 

Повышение качества 
корпоративного управления

Биржа поддержала создание по инициа-
тиве Ассоциации независимых директо-
ров Индекса корпоративного управления 
для публичных российских компаний. Ин-
декс оценивает качество корпоративного 
управления в компаниях, опираясь на два 
источника информации: опрос предста-
вителей профессионального сообщества 
и данные из открытых источников 
о деятельности компании, по которым 
формируются частный и сводный индика-
торы качества корпоративного управле-
ния. Данный проект предназначен, прежде 
всего, для самих компаний для совершен-
ствования их качества корпоративного 

Ответственное отношение к безопасности 
труда – один из основных принципов 
работы Биржи. Поддерживаются 
высокие стандарты в области охраны 
труда и здоровья, постоянно проводится 
обучение персонала.
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управления, более полного раскрытия 
информации и улучшения коммуникаций 
с инвесторами.

Кроме того, Биржа совместно с Ассоциаци-
ей независимых директоров провела еже-
годную премию «Директор года», которая 
отмечает достижения директоров, реали-
зующих лучшие практики корпоративного 
управления и способствующих их распро-
странению в России. В рамках премии со-
ставляются ежегодные рейтинги лучших 
директоров, из числа которых определя-
ются победители и лауреаты.

Эффективное взаимодействие 
с инвесторами

Одним из важнейших событий года в Рос-
сии в области корпоративного управления 
и взаимодействия с инвесторами является 
конкурс годовых отчетов, ежегодно прово-
димый Биржей совместно с медиагруппой 
«РЦБ». Конкурс способствует повышению 
уровня открытости компаний и эффектив-
ному раскрытию информации для инве-
сторов и клиентов. В XIX Ежегодном кон-
курсе годовых отчетов приняли участие 
139 компаний, в том числе 16 дебютантов. 

В 2016 году начала работу MOEX IR 
Academy, годовая программа занятий, 
предназначенная для специалистов в об-
ласти взаимоотношений с инвесторами, 
корпоративных коммуникаций, анали-
тиков. Академия рассказывает обо всех 
тонкостях профессии: от истории станов-
ления IR до современных цифровых тех-
нологий, применяемых в отрасли. Занятия 
будут способствовать выстраиванию взаи-
модействия с инвесторами при выходе 
компании на публичный рынок.

Развитие инновационных технологий 

Биржа поддерживает развитие отрасли инновационных продуктов 
и технологических решений на финансовом рынке для частных ин-
весторов и профессиональных участников.

Конкурс «Инновации в инвестициях»

Впервые был проведен конкурс «Инновации в инвестициях» 
для частных инвесторов и профессиональных участников с целью 
поддержки развития отрасли инновационных продуктов и тех-
нологических решений на финансовом рынке, а также повыше-
ния доступности, прозрачности и качества инвестиционных услуг 
на российском рынке. На конкурс были поданы 62 заявки, среди 
которых были и ведущие профессиональные участники, и начи-
нающие команды разработчиков. По итогам голосования жюри, в 
которое входили представители ведущих венчурных фондов, ак-
селераторов и ИТ-компаний, Биржа наградила лучшие проекты 
грантами на развитие. Общий призовой фонд конкурса составил 
1,3 млн рублей.

Участие в акселераторе Generation-S 2016 

В конце 2016 года Биржа провела отбор 13 инновационных про-
ектов в рамках участия в акселераторе Generation-S 2016, органи-
затором которого выступила РВК. Программа включает образова-
тельные модули с тренерами, встречи с успешными отраслевыми 
предпринимателями и инвесторами, работу с менторами от Бир-
жи, индивидуальные консультации и практические задания. Об-
щий призовой фонд составляет 15 млн рублей.

Взаимодействие с профессиональным сообществом

В 2016 году Биржа организовала первую в России конференцию  
по инновационным технологиям в инвестиционной сфере 
InvestTECH, участие в которой приняли более 20 экспертов-спикеров 
из финансовой и ИТ-индустрии и более 300 представителей финан-
сового рынка. Участники обсудили текущие тренды в инвестицион-
ной сфере, поделились инновационными проектами и установили 
полезные для развития финансовой индустрии контакты.

Кроме того, Биржа приняла участие в ежегодном форуме иннова-
ционных финансовых технологий FINOPOLIS, одном из крупнейших 
финтех-мероприятий России.

Повышение финансовой грамотности

Биржа активно участвует в проектах по финансовому просвеще-
нию и повышению финансовой грамотности.

В 2016 году сотрудники Биржи совместно с профессиональными 
участниками рынка провели более 200 семинаров в 44 городах 
России. Свыше 10 тыс. слушателей смогли пообщаться с эксперта-
ми финансового рынка, сформировать инвестиционную стратегию 
и выбрать инвестиционный продукт.

В рамках Школы Биржи было проведено более 250 обучающих се-
минаров. Свыше 10 тыс. частных инвесторов получили знания и на-
выки по самостоятельному управлению инвестиционными порт-
фелями на различных рынках Биржи. 

В Музее истории биржевого дела Биржи в 2016 году организова-
но свыше 400 экскурсий для 4 тыс. школьников и студентов из Мо-
сквы, Ярославля, Торжка, Твери, Воронежа, Калуги и других горо-
дов России. В рамках проекта «Осенние маршруты для московских 
школьников по столичным корпоративным музеям», реализуемого 
департаментом образования Москвы, музей посетили 20 школь-
ных групп. Более 25 школьных групп и учащихся колледжей принял 
музей в рамках Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», организо-
ванной департаментом культуры Москвы. Продолжилась работа 
над экспозицией «Зарубежные биржи»: фонд музея пополнился 
более чем 80 экспонатами. 

Совместно с Финансовым университетом при Правительстве Рос-
сийской Федерации Биржа провела специализированную Олим-
пиаду по финансовым рынкам Fincontest, которая позволяет 
участникам получить возможность для старта профессиональной 
карьеры. В олимпиаде приняло участие более 2,5 тыс. человек, 
по результатам многоэтапной системы отбора некоторые студенты 
были приглашены на стажировку на Биржу. Кроме того, стартова-
ла совместная образовательная магистерская программа «Ценные 
бумаги и финансовый инжиниринг».

Эксперты Биржи постоянно участвуют в различных программах 
в ведущих вузах страны. В 2016 году спикеры Биржи провели серию 
мастер-классов в МГИМО, МГУ, ВШЭ, Финансовом университете, 
МАИ, МИФИ, МИСиС, МФТИ. Кроме того, Биржа оказала поддерж-
ку Российской экономической школе в развитии образовательных 
инициатив и обеспечении финансовой стабильности. 

В феврале 2017 года стартовала програм-
ма повышения квалификации «Основы 
биржевой торговли», разработанная Бир-
жей совместно с факультетом финансов 
и банковского дела Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте Россий-
ской Федерации. Программа ориентиро-
вана на молодых специалистов и начи-
нающих инвесторов, желающих обладать 
необходимыми знаниями и навыками 
для управления личными финансами. 

В 2016 году Биржа активно поддержива-
ла различные общественные инициати-
вы, участвуя в IV Форуме финансовой гра-
мотности, XI Всероссийской олимпиаде 
по финансовому рынку и основам потре-
бительских знаний для старшеклассни-
ков, Международной конференции «Про-
граммы финансовой грамотности и доступ 
к финансовым услугам: от частных ини-
циатив к национальной стратегии», регио-
нальном конкурсе финансовой журнали-
стики «Рублевая зона», летнем лагере  
для старшеклассников «Молодежная 
республика: основы финансового 
просвещения».

Биржа участвовала в подготовке и издании 
школьного учебника «Основы финансо-
вой грамотности», в работе Экспертного 
совета по финансовой грамотности, в про-
ведении «Дней финансовой грамотности 
в Чувашии».

В рамках проекта по повышению финансо-
вой грамотности сотрудники Биржи прово-
дят исследования по истории финансово-
го рынка. В 2016 году были опубликованы 
книги «Биржи мира. История, культура, фи-
нансы» и «Наследник вековых традиций». 
В начале 2017 года издана книга «Москов-
ская биржа. Страницы истории» к 25-летию 
Биржи.

В 2016 году сотрудники Биржи 
совместно с профессиональными 
участниками рынка провели более 
200 семинаров в 44 городах России. 

Общий призовой фонд 
конкурса «Инновации 
в инвестициях» составил

1,3
МЛН РУБЛЕЙ
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Благотворительная 
помощь

В соответствии с Политикой по благотворительной 
деятельности Группа поддерживает благотворительные 
проекты, имеющие долгосрочный эффект. Перечень 
благотворительных проектов ежегодно утверждается 
правлением Биржи на основании рекомендаций Комитета 
по благотворительной политике.

Приоритетным направлением благотво-
рительной деятельности Группы является 
финансирование долговременных соци-
ально значимых проектов через специали-
зированные фонды. Оказание поддержки 
при посредничестве некоммерческих ор-
ганизаций гарантирует прозрачность рас-
ходования средств и позволяет охватить 
большое количество нуждающихся. Парт-
нерские программы развиваются с фонда-
ми «Подари жизнь», «Вера» и благотвори-
тельным фондом поддержки и развития 
образования «Новый учитель». Группа так-
же оказывает прямую адресную помощь 
социально незащищенным и маломобиль-
ным категориям граждан, людям пенсион-
ного возраста и детям.

Группа вовлекает в благотворительные 
акции сотрудников, обеспечивая им воз-
можность выступить волонтером и предо-
ставляя различные варианты для внесе-
ния пожертвований. Анонсы социально 
значимых мероприятий включаются в ут-
реннюю рассылку «Новости компании», 
а отчеты и фоторепортажи о проведенных 
благотворительных акциях размещаются 
на странице «Корпоративная благотвори-
тельность» внутреннего портала. Здесь же 
можно подать заявку на участие в волон-
терских акциях и сделать пожертвование, 
а также поместить объявление об альтер-
нативных благотворительных проектах.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» 

Фонд занимается лечением и реабилитацией детей с заболева-
ниями крови. Выделенные Группой в 2016 году средства в размере 
6,5 млн рублей были направлены на поддержку важнейшей про-
граммы фонда – «Безвозмездное донорство», в рамках которой ор-
ганизация обеспечивает донорской кровью подшефные больницы, 
а также всех, кто напрямую обращается за помощью: детей и взрос-
лых, пациентов, проходящих длительное лечение, жертв аварий и 
несчастных случаев. В 2016 году около 80 сотрудников Биржи сдали 
кровь в ходе выездных донорских акций фонда «Подари жизнь». 

Благотворительный фонд «Вера» 

Фонд занимается развитием паллиативного лечения в России 
и оказывает поддержку более чем 20 хосписам в Москве и ре-
гионах страны. В 2016 году Биржа профинансировала програм-
му по поддержке региональных хосписов в объеме 6 млн рублей. 
Помимо финансовой помощи, в 2016 году Биржа также передала 
фонду офисную мебель и компьютеры. 

Благотворительный фонд поддержки 
и развития образования «Новый учитель»

Фонд занимается реализацией программы «Учитель для России»– 
российского общественного проекта, основанного на государ-
ственно-частном партнерстве и привлекающего к преподаванию 
в обычных школах молодых специалистов и выпускников ведущих 
вузов страны. Программа призвана обеспечить доступ к качествен-
ному образованию детям из районов со сложным социальным кон-
текстом, поднять престиж профессии учителя в глазах лучших вы-
пускников вузов страны и привлечь талантливых преподавателей 

Группа оказала финансовую поддерж-
ку Клубу танцев на инвалидных колясках, 
а  также выделила средства на оплату по-
ездки на Кубок мира по акробатическому 
рок-н-роллу в Краков подопечной Клуба 
танцев «Позитив», находящейся на ижди-
вении пенсионеров.

Корпоративное волонтерство

В 2016 году в офисах Группы был проведен 
«День донора», а также две благотвори-
тельные ярмарки. Мероприятия прошли 
при содействии Службы крови и фондов 
«Подари жизнь», «Волонтеры – в помощь 
детям-сиротам», «Дети Наши», «Старость 
в радость» и «РЭЙ». Также была организо-
вана кампания по сбору пожертвований 
на лечение 6-летнего ребенка с онкологи-
ческим заболеванием. В общей сложности 
по результатам всех проведенных акций 
сотрудниками было пожертвовано более 
200 тыс. рублей, которые были переданы 
благотворительным организациям на реа-
лизацию текущих программ.

Сотрудникам Биржи была предоставле-
на возможность присоединиться к уни-
кальному проекту благотворительного 
фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» – «Помо-
ги, не касаясь», целью которого является 
сбор средств для помощи детям с редким 
генетическим заболеванием «буллезный 
эпидермолиз».

в систему школьного образования, запустить процесс трансформа-
ции обычных школ, внедрить на практике новые образовательные 
форматы и технологии. В 2016 году Биржа перечислила средства 
в размере 3 млн рублей на поддержку деятельности фонда. 

Адресная помощь

В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
Группа оказала финансовую помощь ветеранам войны: единовре-
менные выплаты получили 119 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников 
концлагерей. Общий объем выплат составил около 7 млн рублей.

В 2016 году свыше 200 детей получили необходимую им помощь 
на оплату лечения и реабилитации, на покупку специализирован-
ного инвентаря для оснащения домов-интернатов и специальных 
комнат для занятий с детьми, имеющими физические ограничения.

Продолжилось сотрудничество с добровольческим движением 
«Даниловцы», в рамках которого волонтеры устраивали акции 
для детей, находящихся на лечении в ФНКЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева, НИИ нейрохирургии 
им. Н. Н. Бурденко и Российской детской клинической больнице. 
Также Группа оплатила ставки психолога Детской выездной пал-
лиативной службы медицинского центра «Милосердие» и воспита-
теля Елизаветинского детского дома, среди подопечных которого 
есть дети с синдромом Дауна.

Группа реализует совместный долгосрочный проект с фондом 
«Дети Наши» по организации летних образовательных интегра-
тивных смен детского лагеря для воспитанников детских учрежде-
ний и детей, воспитывающихся в семьях. В 2016 году в программе 
приняли участие 28 ребят, которые отправились в поселок Кабар-
динка, где участвовали в мастер-классах и психологических се-
минарах, направленных на развитие коммуникативных навыков, 
повышение уровня самостоятельности и ответственности в при-
нятии решений. Помимо этого, при поддержке Группы в детском 
оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь» отдохну-
ли 146 детей, перенесших тяжелые заболевания.

На протяжении многих лет Группа оказывает помощь Удельнинско-
му детскому дому, который в 2016 году был реорганизован в Удель-
нинский центр внешкольной работы. В рамках сотрудничества 
Группа помогла оснастить изостудию для детей, в которой обуча-
ются бывшие подопечные детдома, ныне воспитывающиеся в при-
емных семьях.

В 2016 году объем средств, 
направленных на социальные 
проекты, составил

28,3
МЛН РУБЛЕЙ
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Экологическая 
эффективность

В целях охраны окружающей среды 
на Бирже разработан и утвержден Проект 
нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение. 

В соответствии с утвержденным планом работ в 2016 году упорядо-
чен процесс сбора, накопления и удаления с территории ПАО Мо-
сковская Биржа твердых бытовых отходов (ТБО), пищевых отходов 
столовой, крупногабаритного мусора (КГМ), лома черных метал-
лов, отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства.

Специализированным организациям для утилизации переданы отра-
ботанные масляные и воздушные фильтры, ртутьсодержащие лампы, 
элементы оргтехники и электроники, мониторов, клавиатур, картри-
джей. Также во всех офисах организован сбор и утилизация батареек.

На 2017 год запланирована разработка программы производствен-
ного экологического контроля.

Общее количество забираемой воды, 
литров

2014

2015

2016

 41 188 806

 46 159 590

 41 419 950

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 217,9 327,2 238,8 –27,0 %

I класс – 0,1752 0,1596 –8,9 %

II класс 0 2,3 0 –100,0 %

III класс 4,4 2,4 9,9 318,8 %

IV класс 165,2 228,8 208,2 –9,0 %

V класс 48,3 93,5 20,5 –78,0 %

Общая масса отходов , тонн

20
16

20
15

20
14

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 240,7 327,2 238,8 –27 %

Повторное использование 7,2 3,4 9,6 180,6 %

Выделение ценных компонентов, включая выделение энергии 4,8 2,8 0,0 –100,0 %

Размещение на полигоне 40,0 6,3 11,2 –77,5 %

Иной метод удаления (обезвреживание и переработка) 218,7 386,3 391,2 1 %

Используемые методы утилизации, захоронения и переработки отходов, тонн

Расходы, связанные с обращением 
с отходами и очисткой выбросов, а также 
с ликвидацией экологического ущерба,  
тыс. рублей

2014

2015

2016

 1 165,1

 1 238,9

 773,5

Расходы на предотвращение воздействия 
на окружающую среду и систему 
экологического менеджмента, тыс. рублей

2014

2015

2016

 664,4

 544,2

 407,6

Энергоэффективность,  
тыс. рублей

20
16

20
15

2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 59 497,4 62 969,9 5,8 %

Бензин 2 993,1 2 732,4 –8,7 %

Дизтопливо 46,6 172,9 271,0 %

Электроэнергия 50 456,5 53 010,7 5,1 %

Тепло 6 001,2 7 053,8 17,5 %

Общий объем сбросов, литров1

2014

2015

2016

 43 971 526

 49 230 850

 44 480 530

1 В общий сброс включены канализация и сточные воды 
с территории. Место сброса: Мосводосток, предварительная 
очистка не требуется.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НАГРУЗКИ 
НА ЭКОСИСТЕМУ

Для охраны окружающей среды и поддержания 
микроклимата в офисах были реализованы следующие 
мероприятия:
 ▪ В 2015 году установлены увлажнители-очистители и бак-

терицидные рециркуляторы (обеззараживатели) воздуха 
для улучшения микроклимата в офисах и очищения возду-
ха от вредных веществ, аллергенов, бактерий и т. д.

 ▪ В январе 2016 года в офисах, в частности в местах обще-
го пользования, установлены диспенсеры с дезинфици-
рующими средствами. В пиковые периоды заболеваний 
гриппом и ОРВИ офисы обеспечиваются дополнитель-
ными противоэпидемиологическими средствами (маска-
ми, дезинфицирующими салфетками, антисептическими 
гелями).

 ▪ С января 2016 года в офисах организованы сбор и утилиза-
ция батареек.

 ▪ Проведение периодических медицинских осмотров 
сотрудников: в 2015 году – 5 сотрудников Банка НКЦ, 
в 2016 году – 69 сотрудников Биржи.

 ▪ Проведение акции «Неделя здоровья», направленной 
на поддержание здорового образа жизни. В частности, 
в октябре 2016 года в офисах Биржи сотрудникам раздава-
лись яблоки, в столовой было подготовлено более сбалан-
сированное меню, с этой же целью был обновлен ассорти-
мент снековых аппаратов; на внутреннем портале можно 
было получить советы специалистов по профилактике ги-
подинамии и по зарядке в офисе; также были организова-
ны пеший и теннисный турниры, различные встречи, рас-
клеены тематические плакаты.

Энергопотребление по видам энергии2

Топливо
Натур. 

показатели Джоули (Мдж)
Натур. 

показатели Джоули (Мдж)
Суммарное изменение 

энергопотребления (Мдж)

2015 год 2016 год

Бензин (литров)  68 590    2 291 031    63 182    2 090 528   –200 503   

Диз. топливо (литров)  1 371    49 815    5 348    189 189    139 374   

Электроэнергия (кВт•ч)  10 644 287    38 319 433    10 471 026    37 695 694   –623 739   

Тепло (Гкал)  4 029    16 879 666    4 471    18 733 431    1 853 765   

2 Иные виды энергетических ресурсов (в том числе атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, 
газ  естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) в отчетном году компанией не использовались.
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