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Широкий спектр инструментов валютного рынка
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10 валютных пар:

Объем торгов на биржевом рынке, 
трлн. руб.



Результаты ИВР ЕАЭС и операций с нацвалютами
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2014 2015 2016 2016 5 мес. 2017 5 мес.

1,1

34,3

2016 5 мес. 2017 5 мес.

Оборот ИВР в 2016г. превысил 1 трлн.руб., в 4 раза больше 2015 г. 

х4

х2

Оборот, трлн.руб.

Оборот KZT/RUB вырос в 30 раз

млн.руб.
х30

5 месяцев

1 444 клиента из стран ЕАЭС

909
63%

413
28%

69
5%

53
4%

Республика 
Беларусь

Казахстан

Армения

Киргизия

KZT
188,5 млн



Развитие Интегрированного валютного рынка ЕАЭС
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2006  Страны ЕврАзЭС подписали Соглашение об организации Интегрированного 
валютного рынка (ИВР)

 Банки стран ЕАЭС получили прямой допуск к биржевым торгам – первые 
участники из Белоруссии

 На ИВР вышли банки из Таджикистана, Казахстана, Армении, 
Национальный банк Республики Беларусь

 12 банков-участников из 5 стран, в т.ч. Сбербанк (Казахстан, Беларусь)
2 международных фин. института: Межгосударственный банк и ЕАБР

 На рынок вышел ЕАБР  и стал маркет-мейкером по KZT/RUB

 Расширение состава участников и клиентов ИВР. Допуск на ИВР не только 
банков, но и брокеров, бирж и др.

 Развитие рынка KZT/RUB

 Запуск новых валютных пар на другие страны:
Армения, Вьетнам, Турция, Иран и др. 

 Торговые/клиринговые мосты между биржами 

 Расширение инструментов фондового и срочного рынков в нац. валютах 

2013

2015

2016

2017

План
2017-18



Выход корпораций на биржевой валютный рынок
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Основные шаги

Прохождение процедуры KYC (Know Your Client)1

Доступ к системе электронного документооборота2

Допуск к клиринговому обслуживанию3

Технический доступ4

Допуск к торгам5

Требования для допуска к торгам на валютном рынке

Требование
На условии частичного 

депонирования (категория Б)

На условии полного 

депонирования (категория В)

Минимальный

капитал
50 млрд руб. 1 млрд руб.

Минимальный

рейтинг

BB- по классификации S&P или Fitch

Ratings или Ba3 по классификации Moody's
̶

В янв.2017  возможность выхода на биржевой валютный рынок получили корпорации  
- прямой допуск к торгам получили 6 корпораций, в т.ч. Роснефть, АЛРОСА, ФосАгро 
Объем торгов корпораций, получивших прямой доступ к валютному рынку Московской 

биржи, составил 1,5 млрд долларов. 



Выгоды для корпораций на валютном рынке
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Более выгодные ценовые условия по валютному курсу по сравнению с сегментом Банк-
Корпорат (экономия банковской маржи, возможность получения дополнительного спреда биржевого 
стакана):

• Для конверсионных сделок TOD, TOM, SPOT

• Для валютных свопов (своп-разницы)

1

Транспарентность и рыночность ценообразования (отсутствие проскальзывания)2

Возможность проведения валютных конверсий в нерабочие дни в РФ (напр. 4 - 6 янв. 2017)6

Возможность заключать сделки до 23:50 4

Снятие кредитных рисков на контрагентов (банки и др. корпораты) за счет расчетов через 
Центрального Контрагента (ЦК) – Национальный клиринговый центр (Банк НКЦ)

3

Максимальная операционная эффективность и надежность:
• On-line торговля, заключение сделки «в один клик»
• Удобный электронный документооборот при расчетах
• Стандартно обрабатываемые отчеты
• Использование мультивалютного обеспечения в расчетах, единое обеспечение и неттинг по всем 

инструментам валютного рынка

5



Ждем Вас на валютном рынке Московской Биржи

7

Виктория Мишина
Главный специалист
Департамент валютного рынка

Victoria.Mishina@moex.com

+7(495)363-3232 +26117

Требования к участникам торгов

www.moex.com/a644

Допуск к участию в торгах

www.moex.com/s484

Тарифы Валютного рынка

www.moex.com/s132

mailto:Dmitry.Burundaev@moex.com
tel:+74953633232
tel:+26241


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.
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