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МАРКЕТ-МЕЙКИНГ
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

МАРКЕТ-МЕЙКИНГ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
Маркет-мейкер – Участник торгов, который на основании договора,
одной из сторон которого является Московская Биржа, принимает на себя
обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения или объема
торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами,
иностранной валютой и товарами.

Участники торгов выполняют функции маркет-мейкера на всех биржевых рынках



Фондовый рынок



Срочный рынок



Валютный рынок



Денежный рынок



Товарный рынок

2

МАРКЕТ-МЕЙКЕРСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РЕГУЛЯТОРНЫЕ НОРМЫ*

Требования

Обязательства по поддержанию
цены

объема

Наличие двусторонних
котировок

+

+

Максимальный спред
двусторонних
котировок

+

Максимальная цена
предложения на
покупку

спроса

предложения

+

Минимальная цена
предложения на
продажу

+

Минимальный объем
Заявок

+

+

+

+

Период времени
исполнения
обязательств

+

+

+

+

* Требования к обязательствам маркет-мейкера устанавливаются в соответствии с Положением о
порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденным приказом ФСФР России от
21.01.2011 № 11-2/пз-н.
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КАК СТАТЬ МАРКЕТ-МЕЙКЕРОМ?
Кто может
получить статус
маркетмейкера?



Участник торгов

Как маркетмейкер может
выполнять свои
обязательства?



От своего имени и за свой счет



От своего имени и за счет клиента
при наличии поручений клиента

Как получить
статус маркетмейкера?



Участнику торгов необходимо заключить
с Московской Биржей договор об
оказании услуг маркет-мейкера
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ МАРКЕТ-МЕЙКЕРСКИХ ДОГОВОРОВ
Двухсторонний договор

Все рынки



Московская Биржа (контролирует исполнение маркет-мейкерских
обязательств и оплачивает услуги маркет-мейкера)



Участник торгов (оказывает услуги маркет-мейкера)

Трёхсторонний договор с эмитентом (заказчиком)

Фондовый рынок
Денежный рынок



Московская Биржа (контролирует исполнение маркет-мейкерских
обязательств)



Участник торгов (оказывает услуги маркет-мейкера)



Эмитент (оплачивает услуги маркет-мейкера)

Трёхсторонний договор с клиентом маркет-мейкера

Срочный рынок



Московская Биржа (контролирует исполнение маркет-мейкерских
обязательств и оплачивает услуги маркет-мейкера и его клиента)



Участник торгов (оказывает услуги маркет-мейкера)



Клиент маркет-мейкера (оказывает услуги, способствующие поддержанию
цен, спроса, предложения или объема торгов):
o российское юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг (с
брокерской и/или дилерской лицензией)
o российское юридическое лицо, непрофессиональный участник рынка ценных бумаг
o иностранная организация без постоянного представительства в РФ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА: 1/2

Участник
торгов

Участник торгов
на рынках:

• Валютном
• Денежном
• Товарном
+ Участник
торгов –
кандидат на
участие в кроссрыночной
программе

Выбор
Программы

Программа
содержит:
• параметры и
условия
выполнения
обязательств
маркет-мейкера
• порядок расчета
вознаграждения
маркет-мейкера
Программы
раскрываются на
сайте Биржи.

Ознакомление с
Правилами
Правила определяют:
• права и обязанности
маркет-мейкера
• порядок
взаимодействия, сдачи
и приемки услуг
• порядок проведения
расчетов
• порядок изменения
условий договора
Правила раскрываются
на сайте Биржи.

Подписание
Договора и
Уведомления

Статус
маркетмейкера

Договор об оказании
услуг маркет-мейкера
подписывается в форме
присоединения к
Правилам
Уведомление о
Программе и
Идентификаторах
маркет-мейкера
заполняется при
подписании Договора.
Типовые формы
документов
раскрываются на сайте
Биржи.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА: 2/2

Участник торгов

Участник торгов на
рынках:
• Фондовом
• Срочном

Выбор Программы

Программа содержит:
• параметры и условия
выполнения
обязательств маркетмейкера
• порядок расчета
вознаграждения маркетмейкера
Программы раскрываются
на сайте Биржи.

Подписание
Договора

Статус
маркет-мейкера

Договор об оказании
услуг маркет-мейкера
определяет:
• права и обязанности
маркет-мейкера
• порядок взаимодействия,
сдачи и приемки услуг
• порядок проведения
расчетов
• порядок изменения
условий договора
Типовые формы договоров
раскрываются на сайте
Биржи.
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ИДЕНТИФИКАТОРЫ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
Идентификатор маркет-мейкера – уникальный буквенно-цифровой код или
сочетание нескольких таких кодов, по которому учитывается информация об исполнении
обязательств Маркет-мейкера и рассчитывается его вознаграждение.
Биржевой рынок

Идентификатор
Регистрационный код Участника торгов; и/или
Торгово-клиринговый счёт (ТКС); и/или
Краткий код клиента (ККК); и/или
Сочетание ТКС-ККК

Фондовый рынок






Денежный рынок

 Регистрационный код Участника торгов

Валютный рынок

 Регистрационный код Участника торгов; и/или
 Расчетный код

Товарный рынок

 Регистрационный код Участника торгов; и/или
 Расчетный код

Срочный рынок

 Код раздела регистра учета позиций

Документы

Часть II. Правила
клиринга на фондовом
рынке и рынке
депозитов

Часть III. Правила
клиринга на валютном
рынке и рынке
драгоценных металлов

Часть IV. Правила
клиринга на срочном
рынке
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ТРАНСЛЯЦИЯ МАРКЕТ-МЕЙКЕРСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Трансляция

Рынки

Вариант 1

Фондовый рынок

Документы

Через рабочие места
(терминалы)

Через шлюз ASTS
Bridge, таблица
EXT_MMSTATS

Описание полей1

Через рабочие места
(терминалы)

Через шлюз ASTS
Bridge, таблица
EXT_MMSTATS

Описание полей2

Через рабочие места
(терминалы)

Через шлюз SPECTRA
Cgate, поток
FORTS_MM_REPL

Описание полей3

Денежный рынок

Валютный рынок

Товарный рынок

Срочный рынок

Вариант 2

http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/Equities31_Broker_Russian.htm#t0_13
http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/Currency31_Broker_Russian.htm#t0_8
3 http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf
1
2
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ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Биржевой рынок

Отчеты*
Название: SEM80.xml – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров
Периодичность: ежедневные

Фондовый рынок

Название: SEM81.xml – отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров (по двухсторонним
договорам)
SEM30.xml – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера (по трёхсторонним
договорам с эмитентом)
Периодичность: ежемесячные

Денежный рынок

Название: SEM31.xml – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Периодичность: ежемесячные

Валютный рынок

Товарный рынок

Срочный рынок

Название: CUX30.xml – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Периодичность: ежемесячные
Название: mmfutXXYY.csv – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера по фьючерсам
mmopt_strikesXXYY.csv – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера по
опционам (в разбивке по страйкам)
mmopt_averageXXYY.csv – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера по
опционам (средний арифметический % исполнения по страйкам)
mmLPXXYY.csv – отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера по фьючерсам и
опционам (с информацией об объеме торгов)
Периодичность: ежедневные
Название: MM_PAYMENT_XXYY.xls – отчет о величине вознаграждения маркет-мейкеров
Периодичность: ежемесячные (высылаются по итогам 2-го торгового дня, следующего за
отчетным месяцем)
* Направляются в адрес участника торгов через файловый шлюз системы ЭДО.
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КОНТАКТЫ
Рынок акций и паев:
Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5319, 5312
Фондовый рынок

Долговой рынок:
Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5332
Email: mm@moex.com

Срочный рынок

Валютный рынок

Денежный рынок

Товарный рынок

Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5365, 5366
Email: futoptmm@moex.com
Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5454, 5407
Email: fx@moex.com
Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5399, 5397
Email: MM_Repo@moex.com
Рынок драгоценных металлов:
Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5391
Email: Nikita.Knyazev@moex.com

Кросс-рыночный маркет-мейкинг

Телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5412
Email: Zhanna.Alekseeva@moex.com
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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