БИРЖЕВОЙ Ф ОРУМ
2013
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас
на «Биржевом Форуме 2013».
В четвертый раз биржа проводит форум для обсуждения
вызовов и перспектив развития российского финансового рынка. С трибуны форума
впервые была озвучена
необходимость объединения бирж, здесь рождались
новые идеи, вырабатывались новые подходы к решению
актуальных задач рынка.
За прошедший со времени предыдущего Форума год нам
удалось сделать многое для развития инфраструктуры и
привлечения новых инвесторов: создан центральный депозитарий; централизован клиринг на всех рынках; открыт
доступ на валютный рынок всем категориям участников;
в Россию пришли международные депозитарии Euroclear
и Clearstream; введен режим торгов с частичным депонированием средств и переносом расчетов (режим Т+). Эти
важнейшие проекты не могли быть реализованы без тесного сотрудничества с участниками рынка, инвесторами,
регулирующими органами.
В феврале этого года состоялось первичное размещение
акций, в ходе которого удалось привлечь 15 млрд рублей
при переподписке более чем в два раза. Мы на собственном примере показали эмитентам, что размещение ценных
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переход на режим торгов с расчетами Т+n;
модернизация листинга;
внедрение РЕПО с пулом бумаг;
введение централизованного клиринга ОТС
деривативов;
создание перспективной торговой и клиринговой
платформы для всех рынков;
развитие репозитария;
развитие системы управления обеспечением.

бумаг на российском рынке — эффективный и удобный
способ привлечения капитала.
Приоритетные проекты этого года направлены на расширение инвестиционных возможностей как для внутренних, так и иностранных инвесторов. Они невозможны
без эффективного взаимодействия всех участников рынка.
Совместному обсуждению путей развития отечественного
финансового рынка и биржевой инфраструктуры посвящен
наш Форум.
Александр Афанасьев,
председатель Правления Московской Биржи

Москва, 4 апреля

Соответствовать международным стандартам
Биржа – центр финансовой инфраструктуры
страны.
Вот уже более 20 лет
Биржа содействует развитию отечественного
рынка, формирует рынок
в партнерстве с клиентами.

Евгений Фетисов,
финансовый директор,
член Правления
Московской Биржи

Для нас прошлый год был
важен в том отношении,
что мы завершили процесс
объединения двух бирж,
сформировали единую
управленческую команду, получили лицензию
Центрального депозитария, подготовились к
проведению IPO. В целом,
это был год подготовки
работы Московской Биржи
как единой площадки, что
позволит нам уже в этом
году начать ряд проектов,
направленных на развитие
инфраструктуры российского финансового рынка.
С точки зрения финансовых
результатов год получился
весьма неплохим. Несмотря на нелучшую конъюнктуру как российского, так
и глобального рынков, мы
показали неплохой рост и
выручки, и прибыли. Все
эти показатели подтвердили устойчивость нашей
бизнес-модели — наш
бизнес может расти как на
растущем, так и на падающем рынке, и это устойчивая тенденция последних
нескольких лет. В этом году
мы планируем добиваться
повышения эффективности бизнеса: оптимизации
расходов, увеличения доли
комиссионных доходов
в выручке, роста дохода на
акцию.

Биржевой форум 2013

В начале далекого 1992
года была создана Московская межбанковская
валютная биржа. С этого
момента в России началось развитие цивилизованного валютного рынка.
Финансовые институты и
субъекты экономической
деятельности, а также все
граждане страны получили понятный рыночный
механизм определения
справедливого курса
национальной валюты.
Биржевые торги валютой
были тогда для отечественного рынка новым
инструментом, но участники рынка быстро оценили
преимущества новых
технологий и именно результаты торгов на ММВБ
стали основой для расчета
валютных курсов — как в
сделках компаний частного сектора, так и при определении официальных

курсов Банка России.
В 1995 году был создан
Рынок РТС, который изначально представлял собой
площадку для торгов
акциями для профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Предложенный механизм доказал
свою эффективность - на
долгие годы Индекс РТС
стал основным ценовым
индикатором российского
рынка ценных бумаг.
При этом обе торговые
площадки не собирались
оставаться «нишевыми»
и постоянно развивали
бизнес, предлагая клиентам новые виды финансовых услуг. На бирже ММВБ
была создана система
торговли государственными облигациями, что
позволило бирже стать
главной площадкой по
торговле российскими
государственными долговыми обязательствами. Система получила развитие и
стала основой для создания ведущей российской
площадкой по торговле
корпоративными долговыми инструментами, что
позволило отечественным компаниям получить

эффективный инструмент
привлечения кредитных
ресурсов и положило
начало настоящему буму
на рынке корпоративных
публичных заимствований.
Также на бирже ММВБ
был реализован механизм
«биржевого шлюза», что
обеспечило возможность
легкого доступа на рынок
частным инвесторам. Биржа РТС, в свою очередь,
сделала особый акцент на
развитии срочного рынка, что позволило бирже
прочно занять положение
лидера в данном сегменте, а фьючерсу на индекс
РТС войти в пятерку самых
ликвидных индексных
контрактов в мире.
Объединение в 2011 году
бирж ММВБ и РТС в ОАО
Московская Биржа дало
новый импульс развитию
российской биржевой
инфраструктуры. Сейчас
Московская Биржа – крупнейшая в России универсальная торговая площадка, лидер по объему торгов
и по количеству клиентов.
Биржа продолжает активно
развиваться, приближая
российский рынок к международным стандартам.
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ПОМОГАЯ ДЕНЬГАМ РАБОТАТЬ
то в начале 2012 года мы
смогли в полном объеме
предложить технологии,
дающие прямой доступ на
валютный рынок различным категориям участников, включая иностранных
игроков, корпоративных
клиентов и физических
лиц. Уже сейчас на долю
этих новых клиентов приходится более 20% оборота по спот-сделкам на
валютном рынке. А с 2013
года прямыми участниками
валютного рынка помимо
банков стали брокеры, что
позволит еще увеличить
клиентские обороты. В

ближайших планах — запуск новых инструментов
на валютную пару «юаньрубль».
Оборот денежного рынка
за прошлый год вырос
более чем в два раза — в
первую очередь за счет
операций РЕПО, чему
способствовала рыночная
конъюнктура. В прошлом
году мы подготовили,
а в этом запустили новый
проект — РЕПО с центральным контрагентом,
что создает основу для
дальнейшего развития
биржевого денежного
рынка.
сти клиентов Московской
Биржи без дополнительного наращивания мощности
ИТ-платформы.

В прошлом году мы провели процесс объединения рынков производных
инструментов бирж РТС и
ММВБ, что дало клиентам

единый доступ к торговавшимся на этих площадках
инструментам срочного
рынка. Из важнейших
проектов отмечу также
запуск новой технологической платформы SPECTRA,
которая сильно увеличила производительность
площадки, на порядок
уменьшилась задержка
по каждой сделке. Производительность системы
выросла с 2 тыс. до 30 тыс.
заявок в секунду и, по нашим оценкам, это позволит в течение ближайших
нескольких лет полностью
удовлетворять потребно-

как на рынке акций, так и
на рынке облигаций. При
этом появление центрального депозитария придает
российскому рынку новое
качество.

Анна Кузнецова,
управляющий директор
по фондовому рынку

ществлять все операции
с облигациями с единых
денежных и «бумажных»
счетов. Также был упрощен
депозитарный учет госбумаг, что, по сути, привело
к либерализации данного
рынка. Кроме того, на
рынке появились новые
инструменты – субординированные и структурные
облигации.

Главное событие 2012 года
на облигационном рынке
для нас - объединение
секций государственных и
корпоративных бумаг, что
существенно расширяет
круг инвесторов в госбумаги и позволяет осу-

На рынке акций ключевой проект – создание
технологии биржевого
бук-билдинга, которая
приближает процедуру
формирования биржевой
книги заявок к внебиржевой и будет востребована

Игорь Марич,
управляющий директор
по денежному рынку

По итогам прошлого года
валютный рынок вырос
более чем на 30%, во
многом за счет того, что
если раньше это был только межбанковский рынок,

Роман Сульжик,
управляющий директор
по срочному рынку

В этом году мы хотим запустить календарные спреды,
что позволит клиентам
лучше переносить позиции
по спредам из квартала в
квартал, развить рынок
рубль-гривна, что должно
позволить Бирже фактически стать одним из локальных валютных центров,
начать торговлю инструментами срочного рынка,
привязанными к активам
иностранных эмитентов.

Основным проектом
нынешнего года станет
переход на систему Т+2. В
марте начались торги ОФЗ
и 15 наиболее ликвидными
акциями, а к концу года мы
планируем перейти на данную схему расчетов по всем
ценным бумагам. Еще один
важный проект – модернизация листинга, уход от
широкой линейки списков
и переход к трехуровневой
модели.

Андрей Шеметов,
заместитель председателя
Правления Московской
Биржи

Главное, что показали
итоги 2012 года – у Московской Биржи имеется эффективная контрциклическая
модель развития. То есть,
если в связи с неблагоприятной конъюнктурой
снижаются обороты на
одном сегменте рынка, они
растут на другом. Прошлый
год был классическим
примером: было снижение
объемов торгов на срочном
и фондовом рынках, но при
этом был очень большой
рост оборотов на валютноденежном рынке. Таким
образом, вне зависимости
от рыночной конъюнктуры
на отдельных сегментах
рынка, Биржа в целом
продолжает устойчиво
зарабатывать и наращивать прибыль. Этот эффект
возникает за счет уникальности нашей Биржи – объединения в рамках одного
бизнеса валютно-денежной
и фондовой площадок и
площадки по торговле производными инструментами.
В этом году нам предстоит
реализовать ряд важных
проектов, направленных
в сторону дальнейшей унификации сервисов, на распространение передового
опыта отдельных структурных подразделений на все
наши рынки. Это должно
позволить нашим клиентам
и партнерам расширить
спектр операций и сделать
их работу на Московской
Бирже более комфортной и
эффективной.

Москва, 4 апреля

ГЛОБАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Алексей Хавин,
председатель
Правления
Национального
клирингового
центра (НКЦ)
Деятельность
НКЦ в 2012
году характеризовалась
поступательным
развитием сервисов в стратегических
областях бизнеса., качественным развитием ключевых элементов функционала центрального контрагента.
Среди наиболее знаковых событий
прошедшего года:
централизация клиринга на базе НКЦ,
результатом чего стала технологическая консолидация клиринговой составляющей инфраструктуры финансового рынка;
• присвоение НКЦ международного
рейтинга Fitch “BBB-“, а также долгосрочного рейтинга по национальной шкале на уровне «АА+(rus)»;
• получение НКЦ сертификата
соответствия международному
стандарту системы менеджмента
качества ISO 9001:2008; получение
лицензии Банка России на осуществление операций с драгоценными
металлами.
Что касается финансовых результатов,
то прежде всего необходимо отметить
30-процентный рост капитализации
за счет 72-процентного увеличения
чистой прибыли по итогам года – на 1
января 2013 года размер собственных
средства банка составил более 13
млрд.

Ваган
Варданян,
управляющий
директор
по информационным
технологиям,
член
Правления
В прошлом году
мы завершили
внедрение современной торгово-клиринговой платформы SPECTRA на срочном рынке и рынке Standard. Данная
платформа построена на совершенно
новой архитектуре, имеющей большой
потенциал развития и обладающей
характеристиками, соответствующими
ведущим мировым аналогам. Также
был проведен запуск точки присутствия Биржи в Лондоне, создан
единый каталог ИТ услуг Московской
Биржи, начала работать единая служба
техподдержки (help@micex.com) и
единый инструмент автоматизации и
контроля ИТ процессов поддержки.
Доходы Биржи от продажи ИТ-услуг
выросли до 430 млн рублей.
В этом году среди приоритетных
задач – создание перспективной торговой и клиринговой платформы для
всех рынков, унификация платформ
доступа на базе стандартных интерфейсов, проведение функционального системного тестирования ПО
участников рынка, создание консолидированного центра обработки данных для всех рынков, существенное
улучшение качества ИТ-услуг, включая запуск вендорной партнерской
программы и сервисов комплексного
подключения клиентов.

Эдди Астанин,
председатель
Правления
Национального
расчетного
депозитария
(НРД)
С 1 апреля
Центральный
депозитарий в
России создан в
полномасштабной версии, в той конфигурации, которая определена законом и
досрочно – за пять месяцев с момента
аккредитации.
Открыты первые счета иностранного
номинального держателя международным центральным депозитариям,
более чем в 1000 реестрах акций открыты счета номинального держателя
центрального депозитария.
В результате централизации расчетных функций и финализации расчетов
произойдет ускорение расчетов по
сделкам и удешевление операций с
акциями. Эти изменения уже оценены
инвесторами, которые перевели со
своих счетов в реестрах на счета ЦД
акции общей стоимостью более 4 трлн
руб. Есть данные, свидетельствующие
о переоценке глобальными фондами
рисков на российскую инфраструктуру
в сторону увеличения лимитов на операции на российском рынке.
В сжатые сроки нами реализован
сложный и системообразующий проект
государственного значения.
Разработанная нормативно-технологическая база позволит нам в 2013 году
развить систему регистрации внебиржевых сделок, дальнейшее продолжение получит проект «Система управлением обеспечения», стартует проект
«Удаленные корпоративные действия».

Глобальный бизнес требует
внедрения самых передовых
технологий и стандартов
международных финансовых
рынков.
На карте – схема взаимодействия
Биржи с мировой финансовой системой
через BT Radianz и SFTI

партнер Форума

информационные пар тнеры форума
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