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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.
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