
Обращение председателя 
Наблюдательного совета

2016 год стал успешным для российского 
биржевого рынка: объем биржевых торгов 
увеличился на 24 %, а капитализация рын-
ка акций выросла на 31 %.

Биржа смогла добиться хороших опера-
ционных и финансовых результатов бла-
годаря эффективной реализации стра-
тегии, выполнению сотрудниками всех 
ключевых показателей эффективно-
сти, которые были поставлены Наблю-
дательным советом на 2016 год, вклю-
чая повышение степени надежности 
и бесперебойности работы биржевой 
инфраструктуры.

Система корпоративного управления, 
действующая на Московской Бирже, от-
вечает лучшим международным практи-
кам. В 2016 году была впервые проведена 
внешняя оценка этой системы с привлече-
нием независимого консультанта (ее ре-
зультаты представлены в отчете). При ак-
тивном участии Комиссии по аудиту 
и Наблюдательного совета Биржа полно-
стью привела свою систему корпоратив-
ного управления в соответствие с новыми 
Правилами листинга.

Сейчас Наблюдательный совет состоит 
из высокопрофессиональных директо-
ров, обладающих уникальной эксперти-
зой и профессиональным опытом, по-
ловина из них – независимые. Все это 
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свидетельствует о высокой степени прозрачности компании и эф-
фективности ее управления.

В 2016 году акционеры поддержали реорганизацию ПАО Москов-
ская Биржа путем присоединения к нему стопроцентно дочерних 
организаций – ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии». Реоргани-
зация позволяет оптимизировать корпоративную структуру Группы 
«Московская Биржа», упростить взаимодействие клиентов с Бир-
жей, сократить издержки клиентов и самой Группы.

Важным фактором инвестиционной привлекательности публич-
ной компании является ее дивидендная политика. Московская 
Биржа входит в число лидеров по объемам дивидендных выплат 
среди крупнейших мировых бирж, ежегодно увеличивая размер 
дивидендов и превышая уровень, заявленный в дивидендной по-
литике. Так, за 2014 год акционерам выплачено 55,1 % от чистой 
прибыли, за 2015 год – 58,2 %, а по итогам 2016 года на выплату 
дивидендов рекомендовано направить 69,3 % чистой прибыли 
Группы.

Важно отметить позитивную динамику стоимости собственных 
ценных бумаг компании: за 2016 год акции Биржи подорожали 
на треть, а с момента первичного размещения – более чем вдвое. 
При этом доля акций Биржи в свободном обращении (free-float) 
на уровне 62,4 % является одной из самых высоких среди россий-
ских эмитентов.

Биржа уделяет много внимания популяризации российского фон-
дового рынка и представлению международным инвесторам 
возможностей работы с российской биржевой инфраструктурой. 
В рамках этой работы Биржа проводит ежегодные конференции 
в Москве и в основных мировых финансовых центрах, объединен-
ные общим названием «Биржевой форум».

Московская Биржа входит в число лидеров 
по объемам дивидендных выплат среди 
крупнейших мировых бирж, ежегодно 
увеличивая размер дивидендов.

Алексей Кудрин,
председатель Наблюдательного совета 
ПАО Московская Биржа

Одним из стратегических приоритетов 
Биржи является активное участие в по-
вышении уровня корпоративного управ-
ления в России: проведение конкурса 
годовых отчетов российских компаний, 
поддержка Всероссийского форума  
по корпоративному управлению, форума 
для членов советов директоров, кругло-
го стола по корпоративному управлению 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития в России, составление ин-
декса корпоративного управления эмитен-
тов. В 2016 году начала работу обучающая 
программа MOEX IR Academy, предназна-
ченная для специалистов в области взаи-
моотношений с инвесторами, корпоратив-
ных коммуникаций и аналитиков.

Считаю необходимым выразить благодар-
ность акционерам и пользователям Мо-
сковской Биржи за доверие и поддержку, 
эффективное взаимодействие в целях со-
вершенствования рыночной инфраструк-
туры и развития всего российского финан-
сового рынка.
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