
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.
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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.

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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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.
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