Информация о переносе начала торгов на Валютном и Срочном рынках
Московской Биржи на 07:00 часов утра по Московскому времени
Валютный рынок

Срочный рынок

Запланированный срок
запуска

1 марта 2021

1 марта 2021

Время старта торгов

07:00 МСК

07:00 МСК

Инструменты, доступные
для торговли

Все инструменты рынка

Все инструменты рынка

Торговая сессия

Основная торговая сессия

Дополнительная утренняя торговая сессия

Все участники допущены по умолчанию
Допуск к утренней
сессии

Риск-менеджмент

Все участники допущены по умолчанию

Для участия в торгах необходимо обновить Для участия в торгах в утреннюю сессию
настройки систем в соответствии с новым необходимо обновить настройки систем в
расписанием
соответствии с новым расписанием
Торги с 07 до 10 часов утра проводятся с
использованием
риск-параметров,
рассчитанных в период расчета рискпараметров
по
итогам
предыдущего
торгового дня

Торги с 07 до 10 часов утра проводятся с
использованием
риск-параметров,
установленных
на
момент
окончания
дополнительной вечерней торговой сессии
предыдущего дня

Единый лимит на начало торгов в 07 часов
утра рассчитывается с учетом данных рискпараметров. Изменение риск-параметров до
начала утренних торгов и автоматическое
изменение риск-параметров в утренние
торги не производятся

Гарантийное обеспечение, торговый лимит и
свободные средства на начало торгов в 07
часов утра рассчитывается с учетом данных
риск-параметров.
Изменение
рискпараметров до начала утренней сессии и
автоматическое изменение риск-параметров
в утреннюю сессию не производятся

Маржин-коллы в течение утренних торгов не Маржин-коллы в течение утренней сессии не
выставляются
выставляются

Управление
обеспечением

Состав регулярной
отчетности

Переводы профилей между рынками в Переводы профилей между рынками в
рамках единого пула доступны с 07:00 МСК рамках единого пула доступны с 07:00 МСК
дня запуска
дня запуска
Переводы обеспечения между расчетными Переводы обеспечения между расчетными
кодами доступны с 07.00 МСК
кодами доступны с 07.00 МСК
Текущий состав отчетности сохраняется, Текущий состав отчетности сохраняется,
новых отчетов не предполагается
новых отчетов не предполагается

Время предоставления
регулярной отчетности

Не изменяется

Не изменяется

Доступность
тестовой среды

Доступна

Доступна

Время старта ТКС

05:50 МСК

05:50 МСК

Время старта сервиса
регистрации клиентов

API
ЭДО

Доступность биржевой
информации

с 06:00 МСК
с 09:00 МСК

API
ЭДО

07:00 МСК

с 06:00 МСК
с 09:00 МСК
07:00 МСК

Клиринговая
сессия
mark2market
на Клиринговые сессии и расчеты остаются без
валютном рынке проводится до 07:00 МСК
изменений

Особенности клиринга и
Маржинальные требования выставляются с
расчётов
использованием
риск-параметров,
внесенных в торговую систему к 10:00 МСК
Режим работы
подразделений
сопровождения

Ограничение допуска к
утренней сессии

Техническая поддержка
Клиентские менеджеры

с 05:50 МСК
с 09:00 МСК

Техническая поддержка
Клиентские менеджеры

с 05:50 МСК
с 09:00 МСК

Постоянные поручения на ограничение
времени начала заключения сделок с
Клиринговым центром по Расчетному коду
направляются в НКЦ через:

Постоянные поручения на ограничение
времени начала заключения сделок с
Клиринговым центром по Брокерской фирме
направляются в НКЦ через:

•
•

•
•

Клиринговый терминал;
Web-клиринг

Клиринговый терминал;
Web-клиринг

Резервный канал подачи заявления для Постоянные поручения на ограничение
участников торгов – подача заявления в времени
начала
заключения
сделок
Клиентский центр Биржи. Шаблон заявления принимаются с 24.02.2021 г.
доступен по ссылке
Постоянные поручения на ограничение
времени
начала
заключения
сделок
принимаются с 24.02.2021 г.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки
об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация
предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи
или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот
документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и
полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных
лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности
(независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием
этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением
заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению,
бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями.
Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые
могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут
существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные
прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и
среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.
Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные
показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными
заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и
ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
•способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
•способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

