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Структура среднедневного оборота ВР МБ (спот)
млрд руб.

2016

1 098

14%
4%

43%

39%

2012

496

18%

82%

+121%

Кл (Корпораты)

Кл (Нерезиденты)

Дилеры

Кл (Физ лица)

 Допуск проф.участников и их клиентов: 
нерезидентов, физлиц, корпораций (DMA, 
SMA)

 рост доли физ. лиц в  обороте спот с 1,2% в 
2013 г. до 14% в 2016 г.

 рост доли клиентов-нерезидентов в  обороте 
спот с 21% в 2013 г. до 43% в 2016г. 

 Новые участники из стран ЕАЭС 

 за 2015 г. оборот  участников  ИВР  составил  
267  млрд руб. 

 Развитие услуг и продуктов (длинные 
свопы 1W-1Y, CNY, GBP, HKD, BYR, 
фиксинги)

 Длинные свопы – объем торгов за 2015 г. -3,8 
трлн руб. (среднедневной объем в рублях в 
2016 г. вырос на 22% к 2015 г.) 

 CNY/RUB – в 2015 г. рост объема в 3 раза  
до 858  млрд руб. 

 GBP/RUB и НKD/RUB – в 2015 г. объемы 
составили 21 и 2,6 млрд руб. 

 BYR/RUB, KZT/RUB – рост объемов в 7 раз

Основные измененияДинамика объемов и доли ВР МБ
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Валютный рынок:

 Запуск торгов поставочными фьючерсами в 
системном режиме  по  валютным парам USD/RUB, 
EUR/RUB, CNY/RUB

 Увеличение числа нерезидентов - Общих 
участников клиринга и клиентов, использующих 
технологию SMA

 Развитие клиринговых сервисов и системы 
управления рисками

 Продвижение MOEX USD/RUB FX Fixing : –
признаны соответствующим принципам IOSCO, 
планируется аккредитация в Банке России

Денежный рынок:

 Запуск новых пулов (акции, гос. облигации) в 
РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия 

 Дальнейшее увеличение сроков в РЕПО с ЦК

 Новые возможности в междилерском РЕПО: 
плавающие ставки, торги без приостановок, 
внесение компенсационных взносов 
бумагами/деньгами по выбору участников

 Привлечение новых участников, размещающих на 
аукционной основе денежные средства на Бирже 

 Биржевое РЕПО с Банком России с корзиной 
ценных бумаг и системой управления 
обеспечением (расчеты в рублях и валюте)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОГО РЫНКА

РЕПО с ЦК

трлн руб.

59%

2013

3,7

47%
53%

66,7

2015

27%

+167%

27%

7%

40%

2014

5%

25,0

36%

1Q2016

31,3
28%
29%

33%
9%

Еврооблигации

Прочие облигации

Акции

ОФЗ

Объем торгов РЕПО с КСУ

млрд руб.

+280%

April 2016

23,8

March 2016

6,3

Запуск проекта - 29 февраля 2016 г.



Раскрытие информации

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (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.


