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: 16 декабря 2019 года.
Место проведения заседания: Москва, Новинский бульвар, дом 8 строение 2 (отель Lotte).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Об итогах работы ПАО Московская Биржа в 2019 году.
О мерах по стимулированию спроса внутренних институциональных инвесторов.
О мерах по стимулированию IPO/SPO.
Об управлении временно свободными средствами Группы «Московская Биржа».
О проведении Ярмарки финансовых решений FinFair 2020.

Вопрос 1: Об итогах работы ПАО Московская Биржа в 2019 году.
А.М. Звездочкин выступил с приветственным словом.
Ю.О. Денисов выступил с обзором макроэкономической ситуации, отметив рекордные значения
индекса Московской Биржи в 2019 году. В ходе доклада Ю.О. Денисов отметил рекордный приток
розничных инвесторов на фондовый рынок, рост открытых ИИС, рост объема торгов акциями и
облигациями, обратил внимание на рост доли банков в оборотах розничных клиентов, рост интереса
иностранных инвесторов и фондов к российским акциям, рост объема размещений ОФЗ, а также
рост активности корпоративных заемщиков. В презентации был представлен обзор проектов,
которые будут представлены участникам рынка в 2020 году.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию об итогах работы ПАО Московской Биржи в 2019 году.
Вопрос 2: О мерах по стимулированию спроса внутренних институциональных инвесторов.
К.М. Пестов представил исследование мирового и российского опыта развития коллективных
инвестиций, а также рекомендации по развитию рынка коллективных инвестиций в России. За
изучение международной части отвечала компания PWC, российский рынок были изучен при
помощи Рейтингового агентства «Эксперт РА», которое также организовало проведение интервью
участников рынка. К.М. Пестов выделил основные направления развития рынка, обозначенные в
ходе интервью с российскими ТОП-30 представителей НПФ, УК и страховыми компаниями, и
предложил членам Совета Биржи направить свои идеи по развитию указанных сегментов рынка с
целью их предложения регулятору и дальнейшей реализации.
И.В. Кривошеева поблагодарила сотрудников Московской Биржи за комплексный доклад и
предложила:
- проработать изменение режима налогообложения дохода от корпоративных облигаций,
находящихся в прямом владении физических лиц (нулевая ставка налога), либо через
облигационные ПИФ, состоящих на 80-100% из таких же облигаций (ставка налога 13% со всего
дохода от участия физического лица в ПИФ);
- ускорить процедуру выдачи паёв ОПИФ для мгновенного (онлайн) отражения приобретенного по
аналогии с иными продуктами финансового рынка, исключив недостатки в регулировании и
необходимость использования транзитных счетов;
- рассмотреть возможность участия управляющих компаний и иных сегментов рынка в
формировании добровольных пенсионных накоплений для создания конкурентной среды, которая
будет способствовать формированию оптимального продукта;
- принять участие в развитии фондов недвижимости (REIT) в 2020 году.
В.М. Потапов отметил слабую корреляцию предложенных мер с законодательным фоном в РФ, в
частности, ужесточения требований к квалификации инвесторов, заморозку пенсионных

накоплений, уточнил важность решения вопроса о валютной переоценке и предложил использовать
КПЭ для участников рынка в целях координации усилий по его развитию.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию о развитии российского рынка коллективных инвестиций
и мерах по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов.
2. Секретарю Совета Биржи организовать сбор обратной связи по предложенным мерам в срок
до 31.12.2019.
Вопрос 3. О мерах по стимулированию IPO/SPO.
А.Г. Василенко выступила с обзором IPO и SPO российского бизнеса в 2017-2019 годах, рассказала
о возвращении эмитентов с иностранных бирж на Московскую Биржу, о способах поддержки
эмитентов на этапах взаимодействия с Биржей, отметила рекордный приток розничных инвесторов
на фондовый рынок во второй половине 2019 года, а также обозначила инициативы по
стимулированию внутреннего спроса и предложения на IPO и SPO. А.Г. Василенко представила
мировой опыт по стимулированию рынка, а также перечень применимых для российского рынка
инициатив.
А.В. Мальков выразил согласие с тезисами А.Г. Василенко и отметил, что в свое время появление
РФПИ дало поддержку в отношении проведенных за последние годы IPO, и что появление других
российских институциональных инвесторов позволит использовать данную практику для
стимулирования сделок эмитентов в диапазоне от 100 до 300 млн. долл. США.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию о мерах по стимулированию IPO/SPO.
2. Предложить членам Совета Биржи и иным заинтересованным лицам представить обратную
связь по предложенным мерам в срок до 31.12.2019.

Вопрос 4. Об управлении временно свободными средствами Группы «Московская Биржа».
И.Г. Кислицин представил информацию о финансовых инструментах, в которые инвестируют
свободные денежные средства компании Группы «Московская Биржа», о требованиях к качеству
этих инструментов и контрагентов, привел структуру пассивов Группы и их распределение по
рынкам и валютам, рассказал о финансовых, кредитных, валютных рисках и рисках ликвидности
активов, составляющих портфель Группы.
А.Г. Гавриленко представил ряд вопросов по докладу в письменном виде, Ю.О. Денисов предложил
ответить на вопросы А.Г. Гавриленко в письменном виде после заседания.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию об управлении временно свободными средствами Группы
«Московская Биржа».
Вопрос 5. О проведении Ярмарки финансовых решений FinFair 2020.
А.А. Брагинский напомнил членам Совета Биржи и приглашенным лицам ключевые показатели
Ярмарки финансовых решений FinFair 2018, предложил повторить мероприятие в 2020 году не
менее успешно и увеличить охват участников. А.А. Брагинский представил архитектуру программы
мероприятия на 3 дня, варианты площадок для проведения, рекламные возможности, а также
предложил партнёрские пакеты участия для организации FinFair 2020.
В.О. Жидков, А.Г. Гавриленко и В.М. Потапов предложили обсудить концепцию мероприятия, цели
проведения, формат, программу и возможный охват посетителей в составе организационного
комитета из заинтересованных членов Совета Биржи.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию о проведении Ярмарки финансовых решений FinFair
2020.

2. Организовать подробное обсуждение проекта с заинтересованными членами Совета Биржи
для определения необходимости создания организационного комитета.

Председатель Совета Биржи
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Ответственный Секретарь Совета Биржи
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