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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В 2017 году направление по развитию инновационных тех-
нологий и сотрудничеству с финтех-стартапами было выде-
лено в отдельную дочернюю компанию «МБ Инновации». 
Планируется, что в ближайшие четыре года Биржа инвести-
рует до 1,2 млрд рублей собственных средств в инновацион-
ные проекты.

«МБ Инновации» будет применять различные формы под-
держки инноваций, в том числе: выдачу грантов на разви-
тие технологий, покупку технологий, прямые инвестиции 
в капитал финтех-компаний, соинвестирование совместно 
с венчурными фондами.

В конце 2017 года запущена тестовая версия нового 
информационно-аналитического бюллетеня, который 
предназначен для российских и международных институ-
циональных инвесторов и может стать дополнительным 
источником информации при анализе финансовых инстру-
ментов, торгуемых на Бирже. Новый продукт представля-
ет собой аналитические отчеты, основанные на использо-
вании методов статистического анализа данных о заявках 
и сделках. В 2018 году планируется его доработка с учетом 
пожеланий клиентов.

В 2017 году Группа протестировала возможные применения 
технологии блокчейн в области посттрейдинга. НРД завер-
шил разработку расчетной платформы для выпуска облига-
ций с использованием технологии блокчейн. Осуществлены 
первые сделки по размещению коммерческих облигаций 
ПАО «Мегафон» и Райффайзенбанка. Также НРД создал си-
стему электронного голосования e-voting для собраний вла-
дельцев облигаций на основе технологии блокчейн.

В рамках корпоративного акселератора проведен отбор 
из более чем 340 стартапов. Состоялся очередной форум 
«ИнвестТех», посвященный актуальным технологическим 
трендам на российском финансовом рынке. Биржа высту-
пила партнером форума FINOPOLIS, организуемого Банком 
России. В конце 2017 года ПАО Московская Биржа вступи-
ло в Ассоциацию ФинТех, основной целью которой является 
развитие инфраструктурных проектов российского финан-
сового рынка.

В  НРД создан открытый API для платежей, предполагающий 
автоматическое оформление платежей участниками и на-
правление платежа напрямую в  НРД, минуя SWIFT. К данно-
му каналу (API платежной системы) уже подключились не-
сколько крупных клиентов.

Развитие инноваций Основные приорите-
ты для «МБ Иннова-
ции» – развитие и под-
держка следующих 
технологий, продук-
тов и сервисов:

22 инновационные 
аналитические 
продукты; 

22 блокчейн- 
технологии  
в посттрейдинговых 
сервисах;

22 инновационные 
сервисы для при-
влечения инвесто-
ров на биржевые 
рынки;

22 инновационные 
торговые решения.


