АЛГОРИТМ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1. С
 вяжитесь с Управлением продаж для заказа услуги
сетевого подключения в точке присутствия Биржи
и необходимых услуг технического доступа.
2. Заключите договоры на выбранные ИТ-сервисы.
3. При необходимости получения Биржевой
информации заключите соответствующий договор.
4. В
 выбранной точке присутствия проведите
коммутацию вашего оборудования с портами,
выделенными для вас на оборудовании, и проведите
тестирование доступности сети и ресурсов Биржи.
5. После успешного тестирования сервисов
переключите систему в «боевой» режим

КОНТАКТЫ
Управление продаж
Департамент биржевой информации
и технологических услуг

ГЛОБАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Т +7 (495) 363-32-32, доб. 5656

35040

Е itsales@moex.com

К МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОЗВОЛИТ
Московская Биржа предоставляет клиентам сетевой доступ
к биржевой торговле из основных финансовых центров,
включая Лондон, Чикаго, Нью-Йорк и Франкфурт, через
свою глобальную инфраструктуру подключения.

Подключиться к Московской Бирже
Вы получите доступ к самому крупному рынку ликвидности Восточной
Европы.

Сервисы

Существенно снизить операционные затраты и сократить время
на организацию подключения к Бирже
Вам не нужно организовывать собственный дорогостоящий канал связи
до Московского ЦОД, достаточно организовать канал связи до одного
из ЦОД Точек присутствия Биржи.

Доступ к основным рынкам Биржи с использованием
протокола FIX
Получение биржевой информации
Тестирование и сертификация
Инфраструктура
 етевая задержка door-to-door на уровне мировых лидеров
С
рынка телеком услуг

Поставщики
сетевых
услуг

Вендоры ПО
и market data
вендоры
Buy / Sell side

Глобальная инфраструктура подключения
к Московской Бирже (PoP)

Повысить надёжность подключения
Высококвалифицированная команда инженеров полностью отвечает
за поддержку и мониторинг систем.
Фондовый
рынок

ТОЧКИ ПРИСУТСТВИЯ
POP

Валютный
рынок

Срочный
рынок

Москва

Точки присутствия в Европе, Соединенных Штатах и Азии
Полностью резервируемые подключения
Доступность

Лондон

Присутствие в крупнейших мировых финансовых центрах
Услуга доступна для всех Участников торгов и их клиентов,
а также для поставщиков ПО, биржевой информации
и телеком операторов
Данный технологический сервис призван улучшить
доступность Биржи для международных клиентов, повысить
производительность их работы на российском рынке
и снизить операционные издержки.

Mos
cow

Чикаго
Нью-Йорк

Франкфурт

Шанхай
Дубай
Мумбаи

Гонконг

Сингапур

