Обращение
председателя
Наблюдательного
совета
Уважаемые акционеры!
Рад представить вам отчет Наблюдательного совета об основных достижениях Московской биржи
за прошедший год. Основные задачи, поставленные Советом и связанные с ростом комиссионного дохода, показателями доходности на капитал
и бесперебойности работы биржевой инфраструктуры, выполнены.
Сегодня Биржа является основной площадкой
для привлечения капитала в национальную экономику. За 2017 год российские компании получили через размещение ценных бумаг на Бирже
3,1 трлн рублей на развитие своего бизнеса от российских и международных инвесторов. Кроме
того российский бюджет получил 2,2 трлн рублей
при размещении ОФЗ.
Стратегическая задача Биржи – развитие внутреннего инвестора. Она включает в себя создание
условий для привлечения средств пенсионных
фондов и других институциональных инвесторов
на биржевые рынки, а также для вовлечения физических лиц в инвестирование. Для этого Биржа проводит обучение в очной и дистанционной
формах, организует просветительские мероприятия в Москве и в регионах.
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Важное направление деятельности Биржи – привлечение зарубежного капитала в российские
ценные бумаги. Создана удобная инфраструктура
доступа международных инвесторов к биржевым
торгам. В прошедшем году Биржа уделяла особое
внимание популяризации российского фондового
рынка среди широкого круга иностранных инвесторов. Инвестиционные конференции, организуемые Московской биржей под общим названием
«Биржевой форум», ежегодно проходят в ведущих
международных финансовых центрах: Шанхае,
Лондоне, Нью-Йорке и, конечно, в Москве. Так зарубежная деловая аудитория может из первых рук
получить информацию о состоянии российской
экономики и компаний-эмитентов.

Биржа ведет постоянный диалог со своими клиентами – участниками рынка. Сформированы и активно действуют 17 пользовательских комитетов и два
экспертных совета, на которых обсуждаются актуальные темы для каждого рынка и конкретной клиентской группы. В 2017 году в контексте успешно
реализуемого Биржей проекта по прямому доступу
компаний на денежный и валютные рынки был создан новый комитет – Комитет по рынку депозитов.
В сфере корпоративного управления Московская
биржа стремится быть примером для российских
эмитентов. Из двенадцати членов Наблюдательного совета Биржи пять являются независимыми,
в том числе четверо возглавляют комиссии Наблюдательного совета: по аудиту, по стратегическому
планированию, по назначениям и вознаграждениям и по технической политике. Такое активное
участие независимых директоров в работе Совета
повышает прозрачность и эффективность корпоративного управления. В новый состав Наблюдательного совета, который будет избран на годовом
Общем собрании акционеров в апреле 2018 года,
номинированы семь кандидатов, соответствующих
критериям независимости.
Наблюдательный совет уделяет особое внимание
развитию ИТ-инфраструктуры. Информационная
архитектура Биржи постоянно совершенствуется,
что способствует повышению надежности и удобства сервисов для участников торгов.
В прошедшем году Биржа в ходе организации общего собрания акционеров первый раз использовала формат удаленного электронного голосования, разработанный НРД. Эта новая платформа
позволяет вовлечь в управление компанией гораздо большее количество акционеров, и, надеюсь, она будет востребована другими российскими
эмитентами.

В 2017 году Биржа впервые выплатила акционерам промежуточные дивиденды. Полагаю, что
такой подход удобен акционерам и снижает волатильность цены акций на дату дивидендной отсечки. Всего на выплату дивидендов за 2017 год
Биржа планирует направить 89 % чистой прибыли. Практика выплаты значительной части прибыли акционерам в виде дивидендов свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления
и является важным фактором инвестиционной
привлекательности компании.
Московская биржа активно развивает профессиональную среду, поддерживая инициативы РСПП,
Ассоциации независимых директоров, НАУФОР
и других общественных организаций. Особо хочу
отметить активное сотрудничество Биржи с вузами. Сотрудники компании читают лекции и ведут
семинары в ведущих вузах страны, работает базовая кафедра Биржи в НИЯУ МИФИ, поддерживаются студенческие олимпиады по финансовой тематике, выделяются средства на отдельные проекты
вузов. В рамках программы работы с молодыми
специалистами в 2017 году 38 студентов финансовых и ИТ-направлений вузов прошли стажировку
и приняли участие в реализации биржевых проектов. Лучшие студенты получили предложение продолжить карьеру на Бирже.
Биржа считает важным помогать нуждающимся,
поддерживать школьные образовательные проекты и ведет последовательную работу в этих направлениях. В 2017 году на благотворительные
цели направлено почти 30 млн рублей.
Хочу поблагодарить акционеров и клиентов Московской биржи за доверие и поддержку. Уверен,
Биржа продолжит радовать вас своей работой
в 2018 году.

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
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