
МОСКОВСКАЯ БИРЖА

2019 МОСКВА



МЕСТО РАБОТЫ: МОСКОВСКАЯ БИРЖА



3

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В 
ЭКОНОМИКУ

45%

30%

10%

?



Брюгге

1406 год

van der 
Burse

Bursa = 
кошелек

ИСТОРИЯ БИРЖИ



ИСТОРИЯ БИРЖИ: мировой опыт
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Товарный 
рынок

Срочный рынок

Рынок акций

Рынок облигаций

Межбанковский 
рынок валют -
FOREX



1992: 
валютный 
рынок 
ММВБ

1993: рынок 
ГКО ММВБ

1995: ФБ РТС 
(акции)

2001: РТС 
FORTS

2002: НТБ 
(зерновые 
интервенции)

ИСТОРИЯ БИРЖИ: РОССИЯ
имени Ф.И.Тютчева



ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Домохозяйства
Коммерческие 
организации

Государство

Мегарегулятор – ЦБ

Место встречи: 

-кредиторов и заёмщиков
-покупателей и 
продавцов



1992
Основание ММВБ

1995
Основание РТС

2011
Объединение 
ММВБ и РТС

2012-2016

Реформа 
финансовой 

инфраструктуры

 Создание центрального депозитария
 Создание центрального контрагента
 Евроклир и Клирстрим предоставляют 

услуги по расчетам на фондовом рынке 

 Реформа листинга и новый кодекс 
корпоративного управления

Ключевые 
биржевые рынки

Валютный 
рынок

Денежный 
рынок

Рынок акций
Рынок 

облигаций
Срочный 

рынок
Товарный 

рынок

1992 РЕПО -1996 1997

гособлигации -
1993

корпоративные -
1996

1996 2002

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

2013
IPO Московской 

Биржи



ОБЪЕДИНЕННАЯ БИРЖА ММВБ - РТС



Биржа Страна
Торгуемые классы активов Степень интеграции

Акции Облигации Деривативы Валюта
Товары
(спот)

Торговля Клиринг Депозитарий Данные

HKEx Гонконг √ √ √ × × √ √ × √

ICE - NYSE США √ √ √ × × √ √ × √

Deutsche Boerse Германия √ √ √ × × √ √ √ √

LSE Великобритания √ √ √ × × √ √ √ √

BM&FBovespa Бразилия √ √ √ √ √ √ √ √ √

NASDAQ OMX США √ √ √ × × √ × × √

Japan Exchange Япония √ √ √ × × √ √ × √

ASX Австралия √ √ √ × × √ √ √ √

SGX Сингапур √ √ √ × × √ √ √ √

MOEX Россия √ √ √ √ √ √ √ √ √

BME Испания √ √ √ × × √ √ × √

TMX Канада √ √ √ × √ √ × × √

Bursa Malaysia Малайзия √ √ √ × × √ √ √ √

BMV Мексика √ √ √ × × √ × × √

JSE ЮАР √ √ √ × × √ √ × √

ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДЛАГАЮЩИХ ТОРГИ 
ВСЕМИ КЛАССАМИ АКТИВОВ И ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

Источник: данные вэб-сайтов бирж



ПОЗИЦИЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В МИРЕ

Топ 24 фондовых бирж (2016)2

Пози-
ция

Биржа Страна
Капитализа-

ция рынка 
(млрд. USD)

Число 
эмитентов

Объем торгов
(млрд. USD)

1 ICE&NYSE США 19 573 2 307 17 318
2 Nasdaq OMX США 8 965 3 835 11 781
3 Shenzhen SE Китай 3 217 1 870 11 606
4 Shanghai SE Китай 4 104 1 182 7 492
5 Japan Exchange Япония 5 061 3 541 5 618

6 LSE Group
Великобри-
тания 3 496 2 590 2 286

7 Euronext ЕС 3 493 1 051 1 766
8 Korea Exchange Южная Корея 1 282 2 059 1 673
9 HKEx Гонконг 3 193 1 973 1 350
10 Deutsche Boerse Германия 1 732 592 1 306
… … … … … …

24 Moscow Exchange Россия 636 245 129

Топ 5 бирж, торгующих облигациями (2016)1

Пози-

ция
Биржа Страна

Объем торгов

(млрд. USD)

Включая 

РЕПО

1 BME Испания 6 875 √

2 Moscow Exchange Россия 3 764 √

3 Korea Exchange Южная Корея 2 843 ×

4 LSE Group Великобритания 1 976 ×

5 Johannesburg SE ЮАР 1 850 √

6 Nasdaq OMX США 1 712 √

7 Oslo Borse Норвегия 713 √

8 Bolsa de Valores de Colombia Колумбия 417 ×

9 Shanghai SE Китай 398 ×

10 Taipei Exchange Тайвань 268 ×

Топ 4 деривативных бирж (2016)

Пози-
ция

Биржа Страна
Объем торгов

(млн. контрактов)

1 CME Group США 3 942

2 NSE India Индия 2 135

3 Moscow Exchange Россия 1 963

4 Shanghai Futures Exchange Китай 1 681

5 Deutsche Boerse Германия 1 592

6 Dalian Commodity Exchange Китай 1 537

7 BM&FBOVESPA Бразилия 1 358 

8 CBOE США 1 124 

9 Nasdaq OMX США 998

10 Zhengzhou Commodity Exchange Китай 901

Источник: Московская Биржа, WFE, Bloomberg
1. Из-за разницы в методологии данные по объему торгов облигациями могут быть не сопоставимы между площадками
2. Крупнейшие биржи, торгующими акциями, проранжированные по объему торгов акциями (только в режиме EOB). Рейтинг без учета BATS (площадка 
исключена из-за отсутствия данных по капитализации рынка и количеству торгующихся компаний)
3. Рыночная капитализация публичных бирж по данным Bloomberg на 24 января 2017

Топ 12 публичных бирж по капитализации3

Пози-
ция

Биржа Страна
Капитализация

(млрд. USD)

1 CME США 39.9

2 ICE&NYSE США 34.2

3 HKEx Гонконг 29.2

4 Deutsche Boerse Германия 16.7

5 LSE Group Великобритания 13.5

6 Nasdaq OMX США 11.2

7 BM&FBovespa Бразилия 10.4

8 Japan Exchange Япония 7.6

9 ASX Австралия 7.2

10 CBOE США 6.2

11 SGX Сингапур 5.7

12 Moscow Exchange Россия 5.1



Долевая ценная бумага, дающая 
владельцу право на:

• участие в управлении компанией

• получение части чистой прибыли 
компании в виде дивидендов

• получение доли активов при 
банкротстве компании

• Листинг

• Российские акции 

• Иностранные акции и депозитарные 
расписки

• ETFs

• 280 акций 220 эмитентов 

АКЦИИ

12%

50%

-34%

-39%

Возможный доход не ограничен, но есть риск потерь.

ПАО «Яндекс»

ПАО «Лукойл»

ПАО «Русгидро»

ПАО «Аэрофлот»

Некоторые акции в 2018 году:

изменение 
цены акции

Доход/убыток
акционера

+ дивиденды=



ОБЛИГАЦИИ

Долговая ценная бумага.

Держатель облигации имеет право на 
сумму долга и проценты по нему.

1. Номинал – сумма долга.
2. Купоны – проценты по долгу.
3. Дата погашения – дата выплаты 

последнего купона и возврата 
номинала

o Государственные облигации
o Региональные облигации
o Корпоративные облигации
o 1.5 тысячи облигаций
o выпущенные 400 эмитентами 



Деривативы (англ. Derivatives) – контракты, заключая которые, стороны приобретают 

право (обязанность) совершить определённые действия (покупка/продажа/расчёты) с 

базовым активом в определённый момент (период) в будущем.

контракт исполнение сделки через 
3 и более дней

цена привязана к 
базовому активу

Если на рынке от заключения до исполнения сделки проходит менее 3 дней, 

рынок называют spot-рынком.

ЧТО ТАКОЕ ДЕРИВАТИВЫ?



ТИПЫ ДЕРИВАТИВОВ: ПОСТАВОЧНЫЙ КОНТРАКТ

ценные бумаги золото иностранная валюта

Базовым активом поставочного фьючерса может быть любой актив, 

который возможно физически передать покупателю: 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkuZfnjq3bAhVThqYKHVO-DMgQjRx6BAgBEAU&url=https://7icons.wordpress.com/tag/gold-icon/&psig=AOvVaw3Tl79-mjt-9HxE33uLqtCs&ust=1527758677820614


Для торговли им необходима цена исполнения и 

достаточный интерес к активу

криптовалюта погода цена на м2 в Бостоне

ТИПЫ ДЕРИВАТИВОВ: РАСЧЕТНЫЙ КОНТРАКТ

Базовым активом расчетного фьючерса может быть все что угодно: 



АКЦИИ

ИНДЕКСЫ

Акции российских 
эмитентов: Сбербанк, 
Роснефть, МТС и др.

Иностранные акции: 
Siemens, BMW и др.

Корзина облигаций 
федерального займа со сроком 
погашения от 2-х до 15 лет

Еврооблигации РФ

Нефть BRENT

Драгметаллы

Сахар-сырец

Медь

RUONIA

Mosprime

MOEXRepo

Индексы ММВБ и РТС

Индекс волатильности

Курсы иностранных валют к 
рублю РФ

Курсы иностранных валют к 
доллару США

Курсы доллара США к 
иностранной валюте

Типы базового актива:
Фондовые Валютные 

Процентные Индексные
Товарные

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ



ТОВАРНЫЙ РЫНОК

 Спот/своп торги драгоценными 
металлами

 Зерно

 Сахар

 Подсолнух



ВАЛЮТНЫЙ 
РЫНОК



ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

 Валютно-обменные операции были всегда

 XIX в: развитие торговли и промышленности

 Возникла необходимость определять валютный курс

 Каждая из национальных валют имела золотое содержание

 В соответствии с золотым содержанием устанавливались 

золотые паритеты

 Любую валюту можно было свободно конвертировать в золото



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ?

Демократ

Уильям Дженнингс Брайан

(губернатор штата 

Канзас)

Журналист, писатель

Лайман Фрэнк Баум

Республиканец

Уильям Мак-Кинли

(президент США) 



ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ



БРЕТТОН-ВУДСКАЯ СИСТЕМА

 Великая депрессия 1929–1933 гг.

 Экономический кризис 1937 г.

 WW2

 Возросла роль золота как мирового резервного и платежного 

средства

 доллар США признается международной расчетной валютой, 

которую можно обменять на золото ($35 за 1 тройскую унцию)

 остальные мировые валюты привязываются к доллару

 центральные банки обеспечивают стабильный курс своих 

валют, применяя валютные интервенции

 Создание ВБРР и МВФ



ЯМАЙСКАЯ СИСТЕМА

 Политические противоречия Бреттон-Вудской системы

 1967 г. – обмен долларов на золото (Франция и ФРГ)

 Золотые запасы США сократились с 21 800 до 9838 т.

 1971 г. – прекращен обмен долларов на золото

 Плавающие курсы валют

 Демонетизация золота

 Курс валют определяется рынком

 Курсы валют в СССР определялись Госбанком

 До ноября 1990 года курс доллара составлял около 60коп за 1$



История

Начало 1990-х – необходимость перехода от фиксированного курса 
Госбанком СССР к рыночному курсу

1991 год – Валютная биржа Госбанка СССР проводит еженедельные 
торги доллар/рубль и устанавливает  на их основе официальный курс

1992 год – ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа»

Торги проводились в режиме
фиксинга

Торговый зал в здании Банка России



История

1997 год – Система электронных лотовых торгов (СЭЛТ)
Торги проводятся в режиме непрерывного аукциона

1999 год – начало торгов евро/рубль

2007 год – Национальный
Клиринговый Центр (НКЦ)

СЭЛТ



ШИРОКИЙ СПЕКТР ИНСТРУМЕНТОВ

TOD, TOM, SPT

FX SPOT
FX 

SWAPS/forwards

from O/N to 1Y

FX Deliverable 
FUTURES

Mar, Jun, Sep, Dec

USD/RUB

USD/CHF

CNY/RUB 

HKD/RUBGBP/RUB

CHF/RUB

EUR/USD

BYN/RUB KZT/RUB

FX FIXING 
MATCHING SERVICE

USDRUB, EURRUB

TRY/RUB*

Осень 2018

EUR/RUB

GBP/USD*

USD/CNY USD/KZT

TRY/RUB* USD/TRY

EUR/USD** KZT/RUB***

* - инструменты TOM, swap O/N

** - инструменты SPT, swap TOM/SPT

*** - инструменты TOM, SPT, swap O/N, swap TOM/SPT и 
своп-контракты

• Продление времени торгов инструментами 
TOD и swap O/N до 12:00 мск

Декабрь 2018

GBP/USD* EUR/USD*



ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК БИРЖИ: САМЫЙ ЛИКВИДНЫЙ РЫНОК

Объем торгов (ADV)
всего на ВР МБ

млрд долл.

20

2016

24

2018

~ на 20%

Доля Биржи на 
валютном рынке РФ 
%

55%

2016 2018

53%

~ на 2 п.п.

Число клиентов-
нерезидентов

тыс. 

7,3

20182016

16,6
~ на 100%

Кредитные организации>300 

Некредитные организации 
(профучастники)

58

% от суммы сделки –
биржевая комиссия

0,0015

Количество корпораций –
прямых участников торгов  

25

Данные за 2017

Миллионов клиентов>2,5

Объем торгов (ADV)
EUR/USD 

млн долл. 
453

2018

900

2016

~ в 2 раза

1 лот1000



СТРУКТУРА

Расчетно-депозитарные услуги 
предоставляются НРД

Клиринговые услуги предоставляются 
НКЦ

НКЦ=ЦК

Информационные продукты и 
технологические сервисы

Расчеты – J.P.Morgan Chase Bank, Банк 
Китая (ЭЛОС), ТПБК



Соотношение объемов валютного рынка МБ с FX 
объемами торгов в EBS и Thomson Reuters, % Стабилизация биржевых 

объемов относительно 
крупнейших зарубежных FX
платформ

 по сравнению с EBS доля 
выросла с 22% в 2016 до 29%
в 2018

 по сравнению с Thomson
Reuters с 20% до 26% 

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOEX/EBS NEX

MOEX/Reuters

КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ БИРЖЕВОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА

СПОТ конверсионная операция по покупке\продаже валюты

o Лот=1000

o TOD & TOM

СВОП это комбинация двух противоположных конверсионных сделок 

на одинаковую сумму с разными датами

o Лот=100 000

o До 1 года



До 10:45
TOD:

• CNY/RUB
• HKD/RUB
• CHF/RUB
• BYN/RUB
• KZT/RUB

• O/N SWAPS*

* Overnight SWAPs – до 11:00 (CNY, HKD, CHF, BYN)
**   Overnight SWAPs – до 15:15
***  Overnight SWAPs - до 17:30 

До 15:00
TOD:

• EUR/RUB

• EUR/USD

• UAH/RUB

• GBP/RUB

• O/N SWAPS**

До 17:15
TOD:

• USD/RUB ***

До 23:50 
• SWAPS
• TOM
• LTV форварды

& фьючерсы

10:00

РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ



КЛИЕНТСКИЙ
ДОСТУП



АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО: 16.06.2018



16:00 10.10.2018:
ОБМЕННИК VS БИРЖЕВОЙ СТАКАН



КЛИЕНТСКИЙ ДОСТУП

1992: ММВБ

2010: 1е клиенты

2012: полнофункциональный 
клиентский доступ



КЛИЕНТЫ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 

Более 2,5 млн

110 стран

> 16 тыс. нерезидентов 

Бермуды Белиз Гернси
Острова 
Кайман

Маршалловы 
Острова

Карибати

Доля клиентов в обороте СПОТ– 51,0% 

40-9-2



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

Ошибаются с режимами расчетов – TOD и 
TOM

Ошибаются с направлением сделки: 
покупка/продажа

Путают валюту сделки

Самая известная ошибка – ошибка 
«казанского трейдера»



ВЫГОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТА НА ВР МБ

Улучшение ценовых условий сделок

(экономия банковского спреда, комиссии)

Транспарентность и рыночность ценообразования

(отсутствие проскальзывания и т.п.)

Возможность проведения валютных конверсий

в нерабочие дни в РФ (напр. 04-06 янв. 2016)

Возможность заключать сделки до 23:50 (на TOMе)

Снятие кредитных рисков на контрагентов 

путем проведения расчетов через Центрального Контрагента

Мегарегулятор – Центральный Банк РФ



КАК ВЫБРАТЬ БРОКЕРА: РЕКОМЕНДАЦИИ

Посмотреть рейтинги

Прочитать историю и отзывы

Сравнить комиссии

Доступность и уровень сервиса

Наличие обучения



ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ ПО КУРСУ USD/RUB
В НАЧАЛЕ 2016 ГОДА



ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ ПО КУРСУ USD/RUB
НА 1 ГОД ВПЕРЕД



ШКОЛА МОСКОВСКОЙ 
БИРЖИ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТАМ



 Школа Московской Биржи – это образовательный проект Московской 

Биржи.

 Партнеры проекта: агентство DerEx и МЦФО (Молодежный центр изучения 

финансовых операций).

 Наша миссия – повысить ваш уровень финансовой грамотности и научить вас 

грамотно работать на финансовых рынках. 

 Мы не продаем ценные бумаги, мы занимаемся обучением

 Наши преподаватели хорошо знакомы как с теорией, так и с практикой своего 

дела, это люди, которые преподают в ведущих ВУЗах Москвы, а также имеют 

солидный опыт работы на российском финансовом рынке в брокерских 

компаниях, банках и в качестве частных трейдеров.

КТО МЫ?

43



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

44

ПАВЕЛ ПАХОМОВ

Работает на российском рынке 
производных финансовых инструментов  
с момента его основания — с 1992 года. 
В настоящее время на российском 
срочном рынке Павел работает в 
качестве частного трейдера, а также 
участвует в различных проектах по 
развитию биржевой торговли.

Обучением опционам Павел занимается 
с 1993 года. За время преподавания 
Павел создал свой собственный 
уникальный курс, удачное сочетающий 
тот объем теории, которой необходим 
для начала работы с опционами, и 
практики, полностью привязанной к 
текущим реалиям обращения опционов 
на Московской Бирже.

АЛЕКСЕЙ ВСЕМИРНОВ

Окончил Челябинский государственный 
университет, физический факультет.
Занимается управлением активами. 
Специализации – арбитраж, опционы, 
спекуляции. 17 лет на рынке. 

Преподавательский стаж с 2003 
года, читал лекции в Челябинском 
государственном университете,    
принимал участие в различных 
конференциях  в качестве спикера и 
эксперта. 

Автор множества статей.
Ведущий курса «Опционы для 
начинающих».

ИЛЬЯ КОРОВИН

В биржевой торговле с 1993 года. 
С 2001 года является одним из авторов 
профессионального форума на сайте    
компании МФД-Инфо-Центр. 

Публикуется в профессиональных 
интернет-изданиях. Читает семинары и 
вебинары по фондовому рынку и 
опционной торговле.
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ИЛЬЯ БУТУРЛИН

По образованию - юрист в сфере 
финансового права, второе высшее по 
специальности «финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг». Работал в 
отделе надзора ФСФР за участниками 
рынка, организовал компанию «Финскрин», 
специализирующуюся на консультировании 
участников рынка ценных бумаг.
Торговлей на фондовом рынке занимается 
со студенчества. Преподает и ведет 
исследовательскую работу в 
Финансовом Университете. Работает 
над диссертацией по экономике в 
Институте мировой экономики и 
международных отношений РАН.
Вошел в десятку трейдеров-миллионеров 
конкурса Московской Биржи «Лучший 
частный инвестор» (2013). Занял 7 место 
на конкурсе 2013 World Cup Championship
of Future Trading.

СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ

На фондовом рынке с 1994 года.
Работал в представительстве 
инвестиционного холдинга «ФИНАМ» в 
г. Ростов-на-Дону, в 2004 году 
назначен на пост Председателя 
экспертного совета «ФИНАМ».
В дальнейшем занимал ряд 
руководящих должностей в 
крупнейших брокерских компаниях 
России.
С 2014 года занимает пост советника 
по макроэкономике Генерального 
директора «Открытие Брокер».

АНТОН ПЛЯСУНОВ

Окончил Самарский Государственный 
Аэрокосмический Университет в 2001 
году, тогда же заинтересовался 
биржевой торговлей и пришел на 
финансовый рынок,  позднее получил 
экономическое образование. 
Работал в крупнейших российских 
брокерских компаниях, занимался 
внутренним обучением по срочному 
рынку, работал с крупными клиентами в 
качестве персонального брокра. 
Разработкой, созданием и продажами 
структурных продуктов занимается с 
2010 года.
Руководит отделом структурных 
продуктов в БД Открытие. Считает 
направление структурирования одним из 
самых интересных в финансовой сфере 
по причине увлекательнейшего 
сочетания инженерии и инструментов 
рынка ценных бумаг.
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КИРИЛЛ ЯКОВЕНКО

Работает в компании «АЛОР +». 
Окончил Московский институт 
права по специальности 
«Менеджмент организации». 
Занимается инвестиционной 
деятельностью с 2004 года. 

Является автором диссертации и 
ряда научных публикаций на тему 
доходности инвестиций в акции на 
российском фондовом рынке.

Ранее работал редактором в 
журнале о биржевой торговле 
Financial One и специальным 
корреспондентом по финансовым 
рынкам в РИА Новости.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВСКИЙ

Имеет 15-летний опыт работы на 
финансовых рынках (валютный, 
фондовый, товарный). 
Построение 
инвестиционных/спекулятивных 
портфелей на базе собственных 

разработанных методов анализа 
показателей 
американских/европейских 
компаний, кратко-среднесрочные 
прогнозы, модели хеджирования 
товарных и валютных рисков, 
фундаментальных анализ .
topanalytic.com .

ИГОРЬ ЛАУХИН

Имеет более 12 лет опыта 
работы на финансовых рынках. 
Окончил МИФИ по 
специальности физика атомного 
ядра и частиц. Работал 
управляющим активами, а так 

же занимал руководящие 
позиции по направлению 
брокерского бизнеса и 
доверительного управления в 
различных инвестиционных 
компаниях и банках. Имеет опыт 
управления портфелями 
размером до 200 млн долларов. 
Лауреат премии «Сделка года. 
Привлечение международных 
инвестиций в компании второго 
и третьего эшелона» от 

INVESTOR AWARDS 2011.

В настоящее время партнер, 
управляющий директор по 
брокерским операциям в Септем
Капитал.

АЛЕКСЕЙ КАЛЕНКОВИЧ
Один из самых ярких и 
харизматичных трейдеров 
современности, пожалуй, 
лучший специалист по 
«ванильным» опционам. Успел 
побывать как сотрудников 
инвестиционной компании, так и 

финансовым консультантом, а 
также частным трейдером.
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СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Активно торгует опционами более 10 лет. 
Основатель уникального опционного 
терминала Option-lab. Автор множества 
публикаций и на тему торговли 
опционами. Стиль торговли — системный 
с активным управлением рисками и 
моделированием сценарных ситуаций.

АЛЕКСЕЙ ГОРБУНОВ
C 2010 года работает с командой 
TSLab. С 2011 занимается 
техподдержкой пользователей, 
поддержкой форума и развитием 
программы. Автор справочника по 
встроенным индикаторам с 
примерами.

ВЛАДИСЛАВ МИСНИК
Сторонник использования 
математических и статистических 
подходов в трейдинге. С 2011 
года использует в торговле 
преимущественно малорисковые и 
рыночно-нейтральные стратегии, 
управляет портфелями ценных 

бумаг.

АНТОН КЫТМАНОВ
Профессиональный 
программист. Практикует 
торговлю портфелем роботов на 
рынке ФОРТС. Летом 2014 года 
вошел в состав команды TSLab
для реализации опционной 
части под руководством Алексея 

Каленковича.

МИХАИЛ КОЛКОВСКИЙ
Директор департамента трейдинга OSTC-
Aton. Был  трейдером, портфельным 
управляющим с успешным опытом 
работы на глобальных рынках по всем 
классам активов. Выпускник Высшей 
Школы Экономики  в 2006 году, и МГТУ 
Радиоэлектроники и Автоматики в 2000 

году.

МАКСИМ ШАРОВ
Трейдер OSTC-Aton. Торгует на 
финансовых рынках с 2009 года.
Основная специализация —
торговля фьючерсами на CME, 
curve trading (анализ изменения 
кривой процентных ставок).
Аспирант Экономического 

факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

СТАНИСЛАВ ДУДКОВ
С 2006 года занимается биржевой 
торговлей. Имеет успешный опыт 
преподавательской деятельности 
в учебных центрах таких Нордеа-
Банка и Финама.
С 2013 года ведет блог, в котором 
открыто публикует результаты 

своих торговых операций.
(http://traderdark.blogspot.ru/, 

http://www.target1.info/)

СЕГРЕЙ ГОЛУБИЦКИЙ
Окончил с красным дипломом 
филологический факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Автор колонок о бизнесе, 
экономике, финансах и 
информационных технологиях 
в российских журналах. Автор 

многочисленных авторских 
курсов по финансовым 
рынкам, а также идейный 
вдохновитесь и ведущий 
Школы vCollege.



Рекомендуем для новичков:

 «Что мне делать на фондовом рынке»?

 «Облигации как альтернатива депозитам: практика торговли; индивидуальные инвестиционные счета»

 «Валютный рынок Московской биржи. Валютное хеджирование»

 «Опционы 1.0»

 Курс семинаров Павла Пахомова по опционной торговле

Рекомендуем для продвинутых слушателей:

 «Опционы 2.0»

 «Маркет-нейтральные стратегии»

 «Торговые алгоритмы»

 Мастер-класс Алексея Каленковича по торговле опционами (эксклюзивно для Московской Биржи)

С расписанием можно ознакомиться здесь: http://moex-school.com/meropriyatiya/
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Недели 
финансовой 
грамотности"

семинары и 
деловые игры

ВУЗ

стажировки
"Подари Жизнь", 
"ОРБИ" и "Вера"

биржевой музей 

ШМБ



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Даниил КОРАБЛЕВ
Руководитель направления продаж 
Департамент валютного рынка
Daniil.Korablev@moex.com
+7 (903) 663-9490
+7 (495) 363-3232 вн. 26123

mailto:Daniil.Korablev@moex.com


РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым 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.


