Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа
для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
Дата проведения заседания: 30 марта 2017 года.
Место проведения заседания: ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, зал 7.100.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О развитии процентных деривативов.
2. О подходах к формированию тарифов. Ключевые тарифные инициативы.
3. О целесообразности проведения в летний период 2017 года открытого городского мероприятия,
приуроченного к 25-летию Московской Биржи.
4. Разное: о принципах и сроках формирования Совета Биржи в 2017 г., графике заседаний и списке
рассматриваемых вопросов на 2017 г.
Вопрос 1. О развитии процентных деривативов.
К.М. Пестов выступил с докладом о перспективах и проблемах развития процентных деривативов на
биржевом рынке. В докладе были приведены сравнения мирового и российского рынков в биржевом и
внебиржевом сегментах, сообщены данные о действующих в настоящий момент индикаторах
процентных ставок в России и истории развития фьючерсов на них, рассмотрена динамика движения
процентных ставок и сформулировано предложение развивать в качестве основного бенчмарка на
процентную ставку индикатор по сделкам РЕПО с КСУ, предполагаемый к расчету Московской Биржей.
Принятое решение:
1. Принять к сведению доклад о развитии процентных деривативов.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа организовать рабочую группу для обсуждения
предложений по развитию процентных деривативов с возможностью участия в ней
представителей участников торгов.
3. Периодически информировать Совет Биржи о результатах работы комитетов и рабочих групп
по вопросу о развитии процентных деривативов.

Вопрос 2. О подходах к формированию тарифов. Ключевые тарифные инициативы.
И.Л. Марич представил доклад о подходах к формированию тарифов Московской Биржи, в рамках
которого были представлены данные о снижении ряда тарифов на ключевые инструменты по
сравнению с тарифами 2015 года, приведено сравнение роста накопленной инфляции и тарифов
значимых инфраструктурных организаций за период с 2015 по 2017 год, указаны основные статьи
расходов Биржи на развитие инфраструктуры рынка, стимулированию ликвидности, предложены к
обсуждению ключевые тарифные инициативы в части унификации обеспечения, расчетов на неттооснове, применения кросс-маржирования, унификации сервисов доступа и предоставления рыночных
данных. С.А. Романчук предложил Московской Бирже обратить особое внимание на
гармонизацию тарифов по техническому доступу в соответствии с лучшими рыночными практиками.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Доклад о подходах к формированию тарифов и ключевых тарифных
инициативах Московской Биржи.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа представить Совету Биржи сравнительный анализ
изменения тарифов в рамках каждой из предложенных тарифных инициатив.

2

Вопрос 3. О целесообразности проведения в летний период 2017 года открытого городского
мероприятия, приуроченного к 25-летию Московской Биржи.
А.А. Брагинский выступил с докладом о концепции проведения в сентябре 2017 года финансовой
ярмарки, спонсируемой Московской Биржей, в рамках которой к участию будут приглашены банки и
брокеры, проведены образовательные и развлекательные мероприятия для различных категорий
посетителей, включая интеграцию с проектом Школы Московской Биржи.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Доклад о проведении в 2017 году финансовой ярмарки, приуроченной к 25летию Московской Биржи.
2. Рекомендовать членам Совета Биржи обеспечить участие представляемых ими компаний в
планировании и проведении финансовой ярмарки, приуроченной к 25-летию Московской
Биржи.
Вопрос 4. Разное: о принципах и сроках формирования Совета Биржи в 2017 г., графике
заседаний и списке рассматриваемых вопросов на 2017 г.
Р.А. Аганбегян сообщил членам Совета Биржи о проведении очередного заседания Совета Биржи в мае
2017 года и переизбрании Совета Биржи в июне 2017 года. А.Г. Василенко и А.К. Афанасьев напомнили
о подходах к квотированию членства в Совете Биржи в соответствии с новой редакцией Положения о
Совете Биржи и предложили к обсуждению проект повестки заседания Совета Биржи в мае 2017 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о принципах и сроках формирования Совета Биржи в 2017 г.
2. Принять к сведению проект повестки заседания Совета Биржи в мае 2017 года.
3. Рекомендовать членам Совета Биржи принять участие в опросе об организации и тематике
заседаний Совета Биржи.

Председатель Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

Р.А. Аганбегян

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко

