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О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Совместно с крупнейшими брокерами и банками в пятый 
раз проведено квест-соревнование «Финансовый три-
атлон –  Биржа сокровищ» для студентов и магистран-
тов Санкт-Петербурга, которые в игровой форме смогли 
познакомиться с историей биржевого дела в России, 
механизмами работы биржи и брокеров, попробо-
вать себя в качестве инвесторов, решая заниматель-
ные экономические задачи, мини-кейсы и отвечая 
на блицвопросы.

История биржевого дела

С 2002 года на Бирже функционирует историческая экс-
позиция, рассказывающая об основных этапах создания 
и развития в России биржевой и финансовой инфра-
структуры. Среди экспонатов –  документы, связанные 
с функционированием биржи, коллекции ценных бумаг 
и монет, видеофильмы о работе российских бирж.

В 2019 году было проведено свыше 100 экскурсий,  
которые посетили около 2,5 тыс. человек, включая 
школьников и студентов профильных вузов, специали-
стов финансовых компаний и банков, а также иностран-
ные делегации, в том числе из Китая, Франции, Ирана, 
Узбекистана, Казахстана и других стран.

около 2 500 человек
посетили экскурсии по исторической  
экспозиции Биржи

Регулярно проводятся лекции по финансовой истории 
для новых сотрудников Биржи.

В рамках постоянной научно-исследовательской работы 
Биржи в 2019 году были опубликованы сборник по цен-
ным бумагам революционной и Советской России  
«До основанья, а затем…», а также «Сводный устав 
акционерных коммерческих банков».

Одним из важных направлений реализации социально  
ответственной позиции Группы является благотвори-
тельная деятельность, которая осуществляется  
в соответствии с Политикой, утвержденной решением  
Правления ПАО Московская Биржа от 6 сентября 
2012 года.

Приоритетным направлением благотворительной  
деятельности является финансовая поддержка долго-
временных социально значимых проектов через  
спе циализированные фонды. Перечень конкретных 
проектов ежегодно утверждается Правлением Биржи 
на основании рекомендаций Комитета по благотвори-
тельной политике.

Благотворительная деятельность Группы ведется 
по нескольким основным направлениям:

 ► развитие, воспитание и лечение детей;
 ► помощь пострадавшим в случае катастроф 

и катаклизмов;
 ► оказание помощи ветеранам и пожилым людям.

Биржа не оказывает поддержку организациям, которые  
проводят дискриминационную политику на основа-
нии половой принадлежности, сексуальной ориентации 
или национальности.

Биржа ни прямо, ни косвенно не участвует в финансиро-
вании организаций, деятельность которых так или иначе 
связана с нарушениями прав человека, созданием 
или распространением оружия массового поражения, 
не поддерживает проекты, которые несут в себе риск 
загрязнения окружающей среды.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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Биржа сотрудничает с несколькими благотворитель-
ными фондами с проверенной репутацией и распре-
деляет между ними основные денежные средства, 
выделяемые на благотворительность. Посредничество 
некоммерческих организаций –  партнеров гарантирует 
прозрачность расходования средств и позволяет помочь 
большому количеству нуждающихся. Расходы Группы 
на благотворительность в 2019 году составили 24,1 млн 
рублей.

24,1 млн рублей
расходы Группы на благотворительность 
в 2019 году

Выбирая новые проекты или принимая решение о про-
длении финансирования, Биржа опирается на следую-
щие критерии:

 ► решает ли проект значимую для российского обще-
ства проблему;

 ► измерено ли его влияние;
 ► предоставляется ли сотрудникам возможность  

участия в проекте.

Поддержка образовательных 
программ

В 2019 году в рамках сотрудничества с благотвори-
тельным фондом поддержки и развития образования 
«Новый учитель», начавшегося в 2016 году, Биржа выде-
лила 3 млн рублей на поддержку программы «Учитель 
для России» –  российского общественного проекта, при-
влекающего к преподаванию в обычных школах моло-
дых специалистов и выпускников ведущих вузов страны. 
Программа призвана обеспечить доступ к качественному 
образованию детям из районов со сложным социаль-
ным контекстом, поднять престиж профессии учителя 
в глазах лучших выпускников вузов страны и привлечь 
талантливых преподавателей в систему школьного 
образования, запустить процесс трансформации обыч-
ных школ, внедрить в практику новые образовательные 
форматы и технологии. В 2019 году благодаря Бирже 
15 учителей математики и экономики, работающие 
в Тамбовской, Воронежской, Калужской и Новгородской 

областях, получили методическую и стипендиальную 
поддержку. В целом на сегодняшний день в программе 
участвуют более 170 учителей.

Биржа уже много лет поддерживает клуб ученых и пред-
принимателей «Никитский клуб», его задачи –  создать 
междисциплинарный форум авторитетных представи-
телей профессионального сообщества с широким гра-
жданским взглядом на важнейшие проблемы России, 
помочь обществу осознать интересы страны и способ-
ствовать формированию вытекающей из этих интересов 
политики в различных сферах деятельности. В 2019 году 
на деятельность «Никитского клуба» направлено 4,2 млн 
рублей.

В 2019 году НРД перечислил 500 тыс. рублей на оплату 
ставки преподавателя по финансовой грамотности 
в фонде «Большая перемена», который помогает сиро-
там адаптироваться к современной жизни до и после 
выпуска из детского дома. Дети-сироты –  первые, за кем 
охотятся мошенники, чтобы завладеть выделенными 
государством имуществом и деньгами. НРД помогает 
защитить ребят и дать им базовые знания по обращению 
с денежными средствами.

Помощь детям

Биржа с 2014 года сотрудничает с благотворительным  
фондом «Подари жизнь», специализирующимся 
на помощи детям с онкогематологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями. В 2019 году Биржа направила 
3,5 млн рублей на поддержку важнейшей программы 
фонда –  «Безвозмездное донорство», по которой отделе-
ния переливания крови больниц обеспечиваются необ-
ходимым количеством доноров.

3,5 млн рублей
Биржа направила на поддержку программы 
фонда «Подари жизнь» –  «Безвозмездное 
донорство» 
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

НРД в 2019 году поддержал несколько благотворитель-
ных фондов и волонтерских движений, которые помо-
гают сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями. Эти 
организации оказывают своим подопечным психологи-
ческую и медицинскую помощь, заботятся об их образо-
вании и творческом развитии, когда родственники этого 
сделать не могут.

НРД выделил 470 тыс. рублей благотворительному 
фонду «Шередарь» на реабилитационную программу 
для 70 подростков, перенесших онкологические  
заболевания. Также НРД перечислил 500 тыс. рублей 
на поддержку летней и зимней спортивно-оздорови-
тельной программы для детей-сирот «Каникулы  
со смыслом», которую реализует фонд «Дети наши». 
В летнюю смену лечение прошли 18 детей, в зимнюю –  
20 детей.

Особое внимание НРД уделяет инициативам, которые 
поддерживают детей в медицинских учреждениях. 
Пожертвование в размере 300 тыс. рублей обеспечило 
работу больничных групп волонтерского движения 
«Даниловцы» в течение полугода. В рамках сотрудни-
чества с благотворительным фондом «Страна чудес» 
450 тыс. рублей были направлены на закупку лекар-
ственных препаратов, перевязочных материалов,  
высокотехнологичных слуховых аппаратов и оплату  
курсов терапии для детей.

Кроме того, НРД помогает детям, оставшимся без попе-
чения родителей: 276 тыс. рублей было направлено 
в Елизаветинский детский дом для оплаты полугодовой 
ставки воспитателя младшей коррекционной группы, 
120 тыс. рублей перечислено в Удельнинский центр  
внешкольной работы на закупку мультимедиастудии 
и конструктора Legо.

Помощь неизлечимо больным 
людям и их семьям

В рамках развития паллиативной помощи в России 
Биржа сотрудничает с благотворительным фондом 
«Вера», специализирующимся на оказании поддержки 
более чем 20 хосписам в Москве и регионах России.

В 2019 году Биржа перечислила 3,5 млн рублей на реа-
лизацию программ и мероприятий по оказанию матери-
альной, медицинской и социальной помощи семьям 
с неизлечимо больными детьми, детским и взрослым 
хосписам, другим медицинским организациям в регио-
нах, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, 
а также Московскому многопрофильному центру паллиа-
тивной помощи Департамента здравоохранения города 
Москвы.

В 2019 году НРД оказал финансовую помощь в размере 
569 тыс. рублей детской выездной паллиативной службе 
благотворительного фонда «Милосердие» для оплаты 
труда врача-невролога, врача-педиатра и специалиста 
по социальной работе в течение четырех месяцев.

Реабилитация людей, перенесших 
инсульт

С 2014 года Биржа сотрудничает с благотворительным 
фондом «ОРБИ», первым и единственным фондом, 
борющимся с проблемой инсульта. Цель сотрудниче-
ства –  повысить информированность общества о мерах 
по профилактике инсульта и предоставить возмож-
ность людям, пострадавшим от заболевания, вернуться 
к повседневной жизни, снизив таким образом финансо-
вую нагрузку на государство.

В 2019 году Биржа перечислила 200 тыс. рублей на орга-
низацию съемки видеоролика, рассказывающего о важ-
ности оперативного вызова скорой помощи при первых 
симптомах инсульта. Ролик получил большой охват 
в интернете и был показан на Первом канале.
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Помощь ветеранам и инвалидам

В честь 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне Группа оказала финансовую  
помощь участникам и инвалидам войны, труже-
никам тыла, блокадникам, узникам концлагерей. 
Единовременные выплаты получили 89 человек 
на общую сумму 4,37 млн рублей.

4,37 млн рублей
выделено для оказания финансовой помощи 
участникам и инвалидам войны, труженикам 
тыла, блокадникам, узникам концлагерей

В 2019 году НРД оказал финансовую поддержку Клубу 
спортивных танцев на колясках «Дуэт» в размере 
250 тыс. рублей, которые были направлены в том числе 
на организацию поездки на Международный танце-
вально-парашютный фестиваль и на участие в «Кубке 
Континентов по танцам на колясках».

Корпоративное волонтерство

К участию в благотворительных акциях привлекаются 
сотрудники Группы, которые могут попробовать себя 
в роли волонтера или внести пожертвования. Анонсы 
социально значимых мероприятий сотрудники получают 
в ежедневной утренней рассылке «Новости компании», 
а отчеты и фоторепортажи о проведенных благотво-
рительных акциях размещаются на внутреннем пор-
тале, где создана специальная страница «Корпоративная 
благотворительность». Здесь же можно подать заявку 
на участие в волонтерских акциях и сделать пожертвова-
ние, а также поместить объявление об альтернативных 
благотворительных проектах.

В 2019 году при содействии Службы крови и фонда 
«Подари жизнь» в офисах Группы состоялись дни донора, 
в ходе которых кровь сдали 138 сотрудников, проведены 
благотворительные ярмарки. Были организованы также 
кампании по сбору пожертвований на лечение детей 
с онкологическими заболеваниями. По результатам всех 
проведенных акций сотрудники пожертвовали более 
100 тыс. рублей, которые были переданы адресатам 
через фонд «Подари жизнь».

138 сотрудников
сдали кровь в офисах Группы в рамках акции  
«Дни донора»

Кроме того, по инициативе сотрудников организованы:
 ► сбор новогодних подарков для подопечных фонда 

«Старость в радость»;
 ► сбор одежды и подарков для воспитанников 

Одоевского дома-интерната;
 ► благотворительная игра для помощи одной из подо-

печных фонда «Будь человеком»;
 ► приобретение 80 подарков для детей-сирот, которые 

проходят лечение в Кировской областной детской 
клинической больнице.


