
ПАО Московская Биржа  последовательно 
реализует принятую стратегию, совершен-
ствуя продуктовую линейку и технологии, 
представляя новые инструменты и серви-
сы, привлекая российских и международ-
ных инвесторов к биржевому рынку. Благо-
даря проделанной работе даже в условиях 
низкой волатильности и снижения актив-
ности инвесторов на большинстве разви-
вающихся рынков в 2016 году Биржа до-
стигла высоких результатов.

Почти все биржевые рынки показа-
ли значительный рост объемов торгов, 
что позволило Бирже за 2016 год вновь 
заработать рекордный комиссионный до-
ход – основной вид биржевого дохода.

Биржа является основной площадкой 
для размещения акций и облигаций рос-
сийскими компаниями. За 2016 год эми-
тенты привлекли средства отечественных 
и международных инвесторов на развитие 
своего бизнеса в размере более 2,5 трлн 
рублей.

Бирже удалось запустить целый ряд успеш-
ных продуктов, направленных на развитие 
российского финансового рынка, увеличе-
ние его глубины и технологичности. Среди 
них – репо с клиринговыми сертификата-
ми участия, новая валютная пара, фьючер-
сы, новые типы облигаций. 

Обращение председателя 
Правления

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

АЛЕКСАНДР 
АФАНАСЬЕВ
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Биржа является лидером в инновациях в области финансовых тех-
нологий и стремится опережать рынок, соответствовать потреб-
ностям самых разных групп клиентов. Мы также поддерживаем 
российские финтех-стартапы, которые работают над повышени-
ем доступности, прозрачности и качества инвестиционных услуг 
на российском рынке.

Для успешного развития российского финансового рынка необхо-
димо вовлечение частных клиентов в инвестирование в биржевые 
инструменты. Важной частью этой работы является финансовое 
просвещение и повышение финансовой грамотности населения 
страны. Школой Биржи за год проведено свыше 250 онлайн- и оч-
ных обучающих семинаров, на которых более 10 тыс. частных инве-
сторов получили знания и навыки по самостоятельному управле-
нию инвестиционными портфелями.

Одной из приоритетных задач Биржи является обеспечение не-
прерывности работы торгово-клиринговых систем. За последние 
годы Биржа инвестировала значительные средства в обновление 
своей ИТ-инфраструктуры для повышения ее надежности и про-
изводительности. Важной частью этой программы стал перевод 
в 2016 году вычислительных мощностей Биржи в новый современ-
ный центр обработки данных, что позволило повысить качество ус-
луг и сервисов доступа.

Важнейшим достижением года стало завершение основного эта-
па реформы листинга, что привело к существенному повышению 
качества корпоративного управления публичных российских ком-
паний, большей прозрачности и привлекательности российского 
фондового рынка.

Биржа и сама стремится стать примером в области корпоративно-
го управления, оставаться привлекательной для широкого круга 
инвесторов. 

Биржа является лидером в инновациях 
в области финансовых технологий и стремится 
опережать рынок, соответствовать 
потребностям самых разных групп клиентов.

Александр Афанасьев,
председатель Правления 
ПАО Московская Биржа

Новые вызовы – растущие потребности 
участников рынков, конкуренция, меняю-
щиеся технологии – требуют новых под-
ходов к работе. 2016-й стал годом обнов-
ления корпоративных ценностей Группы 
«Московская Биржа». Новые ценности как 
инструмент оперативного управления 
Группой  будут способствовать увеличе-
нию эффективности бизнес-процессов, 
повышению клиентоориентированности, 
вовлеченности и улучшению взаимодей-
ствия сотрудников. 

Еще одним фактором роста нашего бизне-
са должно стать более активное использо-
вание российским бизнесом публичного 
долга для финансирования своего разви-
тия. Биржа, в свою очередь, продолжит ра-
боту по упрощению процесса эмиссии об-
лигаций, введению новых типов долговых 
бумаг, совершенствованию технологий.

Наша работа по развитию российского 
финансового рынка проходит в тесном 
взаимодействии с участниками рынка, ре-
гулятором и акционерами, которых хочу 
поблагодарить за поддержку и помощь. 
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