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Биржа ведет активную работу по выстраиванию кон-
структивного диалога с российскими и иностранными 
инвесторами, участниками рынка, действующими 
и потенциальными эмитентами, регулирующими орга-
нами и профессиональными сообществами как в фор-
мате прямого общения посредством совещательных 
органов и рабочих групп, так и в рамках проведения 
инвестиционных конференций и форумов, а также спе-
циализированных обучающих мероприятий. Вся эта 
работа содействует привлечению новых инвесторов 
на рынки Биржи, расширению клиентской базы, повыше-
нию ликвидности финансового рынка и притоку инвести-
ций в экономику России.

Совет Биржи

Биржа активно взаимодействует с участниками рынка 
посредством консультативно-совещательных органов 
с целью получения обратной связи от клиентов по пла-
нируемым новациям продуктов и услуг, эффективного 
совершенствования биржевой инфраструктуры, а также 
подготовки предложений по изменению регулирования 
финансовых рынков.

Основным консультативно-совещательным органом 
Биржи является Совет Биржи, задача которого заключа-
ется в выработке стратегических предложений по раз-
витию российского финансового рынка и представлении 
интересов участников торгов и потребителей услуг 
Биржи в целях полного и всестороннего учета их потреб-
ностей при решении вопросов, связанных с организа-
цией и развитием инфраструктуры финансового рынка. 
В состав Совета Биржи входят представители руковод-
ства крупнейших по объему биржевых торгов участников 
рынка, руководители саморегулируемых организа-
ций, управляющих компаний, инвестиционных банков 
и Банка России.

В 2019 году действовал состав Совета Биржи в количе-
стве 25 человек, утвержденный Наблюдательным сове-
том Биржи в конце 2017 года. Председателем Совета 
Биржи является Андрей Звездочкин, генеральный 
директор инвестиционной компании «АТОН».

В 2019 году было проведено два заседания Совета 
Биржи, на которых рассмотрены следующие вопросы:

 ► результаты реализации стратегических проектов 
и подходы к новой стратегии Группы;

 ► меры по стимулированию спроса внутренних институ-
циональных инвесторов;

 ► меры по стимулированию публичного размещения 
акций российских компаний;

 ► об управлении временно свободными средствами 
Группы.

Пользовательские комитеты

При Бирже и НРД успешно функционируют 20 пользова-
тельских комитетов, сформированных по группам участ-
ников финансового рынка и эмитентов.

В июле 2019 года был сформирован новый пользова-
тельский комитет –  Комитет по индикаторам долгового 
рынка, основными задачами которого являются разра-
ботка предложений в части совершенствования методик 
расчета облигационных, композитных индексов и иных 
индикаторов долгового рынка, а также осуществление 
экспертизы инструментов долгового рынка.

Большинство составов комитетов формируется на еже-
годной основе из представителей профессиональных 
участников рынка: банков, брокеров и инвестиционных 
компаний, –  а также эмитентов и нефинансовых компа-
ний. Их основными задачами являются подготовка пред-
ложений по внесению изменений в законодательные 
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и иные нормативные правовые акты, рассмотрение регу-
лирующих вопросов публичного обращения и эмиссии 
ценных бумаг, раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, корпоративного управления. Кроме того, ими раз-
рабатываются предложения по организации биржевых 
торгов ценными бумагами, по совершенствованию тех-
нологий проведения клиринга и расчетов, по расшире-
нию линейки доступных инструментов и сервисов.

Для удобства членов комитетов, клиентов и участников 
рынка на ежемесячной основе публикуется дайджест 
пользовательских комитетов Биржи, в котором при-
водятся вопросы, включенные в повестку заседаний 
Совета Биржи и пользовательских комитетов, и приня-
тые по ним решения.

Информация о деятельности комитетов и Совета Биржи 
имеется в открытом доступе на сайтах Биржи и НРД.

Экспертный совет по листингу

С целью усиления глубины экспертизы ценных бумаг, 
входящих в котировальные списки Биржи, с 2017 года 
действует Экспертный совет по листингу. Его основными 
задачами являются анализ и выработка рекомендаций 
Бирже по вопросам листинга, делистинга и изменения 
уровня листинга ценных бумаг, приостановки торгов 
ценными бумагами.

На конец 2019 года в состав Экспертного совета 
по листингу входил 41 человек, включая оценщиков, 
аудиторов, банкиров, юристов, аналитиков, инвесторов 
и методологов.

В 2019 году было проведено 18 заседаний Экспертного 
совета по листингу.

IR-академия

С 2016 года на Бирже действует IR-академия, которая 
является дискуссионной площадкой для специалистов 
по связям с инвесторами (Investor Relations,  IR)  
и центром разработки профессиональных принципов 
и стандартов в области IR.

В 2019 году состоялась серия семинаров, на которых 
ведущие эксперты индустрии IR и консультанты рас-
смотрели темы, связанные с независимой аналитикой, 
инструменты Биржи (индексы, режимы торгов и бирже-
вую информацию), проанализировали лучшие практики 
составления годовых отчетов, обсудили вопрос «есть ли 
жизнь после IR?».

С момента старта IR-академии было проведено более  
15 круглых столов и семинаров, в рамках которых 
своими знаниями поделились свыше 100 спикеров –  
лидеров в области IR, портфельных управляющих 
инвестиционных фондов, ведущих аналитиков и незави-
симых экспертов. За это время на занятиях IR-академии 
побывали специалисты 90 % всех российских публичных 
компаний.

123 компании,  
включая 14 дебютантов, 
приняли участие в конкурсе годовых отчетов 

Развитие корпоративного 
управления в России

Одним из ключевых событий в области корпоративного 
управления и взаимодействия с инвесторами является 
ежегодный конкурс годовых отчетов, который прово-
дится Биржей совместно с медиагруппой «РЦБ». Конкурс 
способствует повышению уровня открытости публич-
ных компаний и эффективному раскрытию информа-
ции для инвесторов и клиентов. В XXII конкурсе годовых 
отчетов, проходившем в 2019 году, приняли участие  
123 компании, включая 14 дебютантов.

В рамках церемонии награждения участников кон-
курса годовых отчетов Биржа совместно с журналом 
Institutional Investor наградила победителей по ито-
гам независимого опроса международных инвесторов 
о результатах работы российских компаний в области IR. 
В исследовании приняли участие более 180 портфель-
ных управляющих и аналитиков из 89 банков и фондов 
в разных странах мира.
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Биржа также провела ежегодную конференцию 
«Корпоративное управление в России», на которой обсу-
ждались перспективы рынков ценных бумаг в России 
и в мире, ответственность советов директоров в публич-
ных компаниях, возможности ответственного ведения 
бизнеса. 

Взаимодействие с инвестиционным 
сообществом

Биржа на протяжении многих лет организует собствен-
ные мероприятия и поддерживает крупнейшие про-
фессиональные конференции участников финансового 
рынка. С 2009 года Биржа проводит Биржевые форумы 
в крупнейших мировых инвестиционных центрах –  
Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае. Форумы способ-
ствуют улучшению восприятия российского финансового 
рынка инвестиционным сообществом и росту интереса 
отечественных и международных инвесторов к бирже-
вому рынку России. В 2019 году в Биржевых форумах 
приняли участие свыше 2,5 тыс. делегатов.

свыше 2 500 делегатов
приняли участие в Биржевых форумах  
в 2019 году

Кроме того, в 2019 году Биржа провела ежегод-
ный Форум валютно-денежного рынка, конферен-
ции «Структурные продукты» и «Розничный инвестор», 
а также выступила партнером деловой программы 
Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ), Международного финансового кон-
гресса, ежегодно проводимого Банком России  
в Санкт-Петербурге, и Форума инновационных финансо-
вых технологий FINOPOLIS в Сочи. Биржа поддержала 
мероприятия саморегулируемых организаций –  
Уральскую конференцию и конференцию «Российский 
фондовый рынок» Национальной ассоциации участни-
ков фондового рынка (НАУФОР) и Репо-Форум, орга-
низованный Национальной финансовой ассоциацией 
(НФА). Биржа также поддержала мероприятия ACI Russia, 
Ассоциации корпоративных казначеев и конференции 
Cbonds.

В 2019 году Биржа провела региональные биржевые  
форумы для частных инвесторов в Самаре, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже 
и Казани. Более 3,5 тыс. частных инвесторов смогли 
узнать о последних изменениях на финансовом рынке 
от представителей Биржи, перенять практики у ведущих 
трейдеров, познакомиться с продуктами и сервисами 
брокерских компаний своего региона.

Международное сотрудничество

Биржа на протяжении многих лет активно сотруд-
ничает с международными финансовыми организа-
циями с целью изучения лучших мировых практик 
и обмена опытом. В 2019 году особое внимание уде-
лялось расширению взаимодействия с компаниями, 
банками и биржами Китая, включая проведение 
совместных мероприятий и подписание соглашений 
о сотрудничестве.

В июле состоялся визит представителей Биржи в Пекин, 
в рамках которого был подписан меморандум о взаимо-
понимании с крупнейшей китайской брокерской ком-
панией Galaxy Securities, направленный на углубление 
сотрудничества в инвестиционной сфере между Россией 
и Китаем и развитие рынка офшорного юаня в России. 
Меморандум предусматривает организацию совмест-
ных маркетинговых мероприятий для инвесторов 
России и Китая, а также реализацию проектов по разви-
тию торгов на Бирже инструментами в китайских юанях, 
кросс-листингу биржевых инвестиционных фондов 
(ETF) и других финансовых инструментов на Московской 
бирже и китайских торговых площадках. Во время 
визита был проведен первый совместный семинар 
для институциональных инвесторов из Китая.

В сентябре подписан меморандум о взаимопонимании 
с Товарной биржей Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity 
Exchange, ZCE), направленный на развитие сотрудниче-
ства и всестороннее укрепление партнерских отноше-
ний и взаимодействия между биржами в сфере развития 
рынка товарных деривативов.

В октябре в рамках соглашения о сотрудничестве 
с Шанхайской биржей золота (Shanghai Gold Exchange, 
SGE) и меморандума о сотрудничестве в сфере биржевой 
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торговли золотом между Банком России и Народным 
банком Китая НКЦ получил статус участника клиринга 
на SGE. Этот статус в перспективе позволит Бирже реа-
лизовать торгово-клиринговый линк с SGE, что будет 
способствовать росту ликвидности и объемов торгов 
драгметаллами на Бирже, диверсификации рынков 
сбыта и повышению эффективности операций с золотом 
для российских участников рынка драгоценных метал-
лов и их клиентов.

В 2019 году состоялось подписание меморандума 
о взаимопонимании с китайской валютной торговой 
площадкой China Foreign Exchange Trade System (CFETS), 
призванного повысить качество ценообразования 
и ликвидность валютной пары «китайский юань –  рос-
сийский рубль» на обеих площадках. Укрепление связей 
между финансовыми инфраструктурами России и Китая 
будет стимулировать расчеты в национальных валютах 
и способствовать росту объемов взаимных инвестиций.

В апреле в рамках ежегодного Биржевого форума 
в Москве были подписаны меморандумы о взаимопони-
мании с Бомбейской фондовой биржей (The Bombay 
Stock Exchange Limited, BSE) и с Международной биржей 
Индии (The India International Exchange (IFSC) Limited,  
India INX), направленные на развитие сотрудничества 
и всестороннее укрепление партнерских отношений 
и взаимодействия между биржами. Меморандумы  
предусматривают организацию совместных мероприя-
тий и встреч для более глубокого понимания особен-
ностей работы рынков двух стран, а также реализацию 
проектов по предоставлению взаимного доступа  
инвесторов на финансовые рынки, в том числе возмож-
ный кросс-листинг финансовых инструментов.

Биржа продолжила сотрудничество с Казахстанской 
фондовой биржей (Kazakhstan Stock Exchange, KASE), 
основными целями которого являются повышение 
надежности биржевой инфраструктуры, снижение 
рыночных рисков, предоставление казахстанским и рос-
сийским участникам торгов и инвесторам взаимного 
доступа к рынкам обеих стран, что будет способствовать 
созданию единого финансового рынка Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Внедрение техноло-
гий Биржи на KASE осуществляется в рамках страте-
гического партнерства, соглашение о котором было 
заключено между биржами в 2018 году. В декабре 
2019 года торги на фондовом рынке KASE переведены 

на торгово-клиринговую платформу Биржи (ASTS+)  
с участием центрального контрагента.

Биржа является членом Всемирной федерации бирж 
(WFE –  World Federation of Exchanges), а также членом 
Ассоциации фьючерсных бирж (FIA –  Futures Industry 
Association). В течение 2019 года Биржа была представ-
лена на нескольких конференциях и в рабочих группах  
WFE и FIA в Лондоне, Бока-Ратон, Мумбае, Цюрихе 
и Сингапуре.

Бренд работодателя и привлечение 
молодых специалистов

В 2019 году Биржа третий год подряд была признана 
одним из наиболее привлекательных работодателей 
мира. В рейтинг, составленный журналом Forbes, вошли 
500 работодателей, включая только семь российских 
компаний.

В 2019 году был запущен карьерный сайт Биржи, где рас-
сказывается о том, какие условия для трудоустройства 
и возможности для карьерного развития предлагает 
компания. Для продвижения бренда работодателя были 
созданы карьерные представительства Биржи в соци-
альных сетях. Здесь можно узнать о внутренней жизни 
компании, об открытых вакансиях, получить карьерные 
советы и многое другое.

Биржа регулярно участвует в карьерных ярмарках 
для студентов и молодых специалистов, проводит 
дни знакомства с компанией в ведущих вузах Москвы 
с целью информирования о карьерных возможностях 
на Бирже и отбора лучших студентов для прохождения 
стажировок.

Ввиду уникального профиля Биржи одним из приори-
тетов кадровой политики является привлечение  
высокопрофессиональных сотрудников и молодых  
специалистов. В рамках программы работы с молодыми 
специалистами в 2019 году 37 студентов финансовых 
и ИТ-направлений вузов прошли стажировку и приняли 
участие в реальных проектах подразделений, а также 
освоили комплексную программу обучения по разви тию 
и повышению личной эффективности. Лучшие студенты 
получили предложение продолжить карьеру на Бирже.
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В 2020 году сохранит свою значимость работа с моло-
дыми специалистами и получат дальнейшее развитие 
программы стажировок в соответствии с лучшими прак-
тиками рынка. В апреле 2020 года на Бирже стартуют 
сразу три из них:

 ► MOEX Future Leaders –  годовая стажировка для сту-
дентов старших курсов финансовых специальностей, 
которые хотят развиваться в индустрии финансовых 
рынков и стремятся стать настоящими лидерами. 
За год стажеры смогут попробовать себя в несколь-
ких подразделениях Биржи и получить универсаль-
ный опыт;

 ► MOEX Study & Work –  программа для студентов финан-
совых и ИТ-специальностей, желающих принять  
участие в проектах компании под началом опытных 
профессионалов Биржи;

 ► MOEX Start –  трехмесячная стажировка, позволяющая 
познакомиться с деятельностью Биржи и получить 
первый опыт работы во время летних каникул.

Сотрудничество с вузами

Биржа активно участвует в проектах по повышению 
финансовой грамотности, реализуя различные инициа-
тивы в этом направлении. Совместно с одним из веду-
щих экономических вузов –  Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации –  Биржа орга-
низует и проводит специализированную олимпиаду 
по финансовым рынкам Fincontest. Олимпиада не только 
помогает проверить знания участников в области корпо-
ративных финансов, рынка ценных бумаг и финансового 
анализа, но и может дать старт профессиональной  
карьере. В 2019 году в олимпиаде приняли участие свыше 
1 тыс. человек, по результатам многоэтапного отбора 
три студента были приглашены на стажировку на Бирже.

свыше 1 000 человек
приняли участие в специализированной  
олимпиаде по финансовым рынкам  
Fincontest

Эксперты Биржи постоянно участвуют в совместных  
программах с ведущими российскими вузами. 
В 2019 году спикеры Биржи провели серию мастер- 
классов в Московском государственном институте  
международных отношений (МГИМО), Высшей 
школе экономики (ВШЭ), Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации, Московском 
инженерно-физическом институте (МИФИ). Совместно 
с Финансовым университетом запущена образователь-
ная программа, направленная на развитие финансовой  
грамотности,  – «Магистерская программа «Ценные 
бумаги и финансовый инжиниринг». Уже 20 лет реали-
зуется программа взаимодействия с МИФИ, в рамках 
которой в вузе организована кафедра, специализирую-
щаяся на технологиях биржевой торговли.

Московская биржа поддерживает проекты Банка  
России и Министерства финансов Российской  
Федерации по финансовому просвещению и повыше-
нию финансовой грамотности населения. В 2019 году 
Биржа участвовала в проведении ежегодного Форума 
финансовой грамотности, Форума финансовых  
волонтеров и Всероссийской олимпиады по финансо-
вому рынку и основам потребительских знаний  
для старшеклассников. Сотрудники Биржи приняли 
участие в проекте «Недели финансовой грамотности 
в регионах России», а также в Дне открытых дверей 
Банка России.

Состоялся ежегодный турнир «Кубок Губернатора 
Новосибирской области по биржевому финансовому 
рынку» для студентов российских вузов. В рамках  
турнира 201 студент из 29 вузов получил возможность 
познакомиться с биржевым инструментарием, попро-
бовать торговые стратегии, попрактиковаться в форми-
ровании инвестиционного портфеля и приобрести  
опыт работы на биржевых рынках.

201 студент
состязался в ежегодном турнире  
«Кубок Губернатора Новосибирской области 
по биржевому финансовому рынку»
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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


