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Результаты выполнения 
стратегии 2015–2020

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Существенное увеличение 
выручки от классических 
инфраструктурных биржевых 
сервисов, создание новых 
биржевых рынков

Повышение операционной 
эффективности и оптимизация 
бизнес-процессов Группы

рекордный рост  
объемов торгов репо 

с центральным контрагентом

переезд в новый центр 
обработки данных

запуск и активное развитие 
операций репо с клиринговыми 

сертификатами участия

введение рейсовой 
регистрации клиентов

реализация проекта 
«М-Депозиты»

осуществление тарифной 
реформы

запуск биржевой торговли 
зерном и сахаром

внедрение новой системы 
бюджетирования

предоставление 
нефинансовым компаниям 

прямого доступа на валютный 
и денежный рынок

реорганизация фронт-офиса

развитие рынка 
инноваций и инвестиций

интеграция и оптимизация 
архитектуры внутренних  

ИТ-систем

запуск новых валютных пар 
и фьючерсов на валютные пары

развитие API-интерфейсов  
с участниками рынка

внедрение аукциона открытия

старт торгов биржевыми 
фондами, поставочными 

фьючерсами 

начало расчета валютных 
фиксингов 

предоставление участникам 
доступа к глобальной валютной 

ликвидности

заключение соглашения 
о стратегическом партнерстве 

с Казахстанской фондовой 
биржей (KASE)
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ИНТЕГРАЦИЯРАЗВИТИЕ РЫНКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Создание современной 
комплексной системы 
управления риском, пулом 
обеспечения и расчетами, 
объединяющей все рынки 
Группы

Развитие локальной базы 
инвесторов и помощь  
в развитии основных российских 
финансовых рынков

Завершение модернизации 
ключевых элементов 
инфраструктуры 
российского финансового 
рынка в соответствии 
с развивающимися 
международными стандартами

упрощение эмиссии  
облигаций

реализация проекта  
«Единый пул обеспечения»,  

в рамках которого  
участникам  

стали доступны:

предоставление  
клирингового членства 

международным участникам 
(International Clearing  

Membership, ICM)

единый торгово-
клиринговый счет  
для учета обеспечения  
на всех рынках

унификация активов, 
принимаемых  
в обеспечение

полный неттинг  
при расчетах

кросс-маржирование  
между рынками

внедрение биржевого 
букбилдинга

внедрение технологии 
спонсируемого доступа  

(Sponsored Market Access, SMA)  
на фондовом, валютном 

и срочном рынках

запуск однодневных  
облигаций

проведение реформ 
листинга и корпоративного 

управления

запуск сервиса электронного 
голосования E-voting

создание OTC-платформы 
долгового рынка

подтверждение 
соответствия индексов 
и фиксингов принципам 

IOSCO

внедрение инвестиционного 
маркетплейса

развитие ценового центра

образовательные мероприятия 
для частных инвесторов

создание единого окна 
раскрытия


