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Группа «Московская Биржа» сегодня — единственная 

в России многофункциональная биржевая площадка 

по торговле акциями, облигациями, производными 

инструментами, валютой, инструментами денежного 

рынка и товарами: 

■ оказывает своим клиентам полный цикл торговых 

и пост-трейдинговых услуг 

■ предлагает информационные продукты и 

технологические сервисы 

■ активно содействует развитию российского 

финансового рынка, его инфраструктуры, 

совершенствованию технологий торговли 
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Московская Биржа — одна из самых сложных бирж в 

мире, в том числе с точки зрения технологических 

процессов и системных разработок 



Сегодня на Московской Бирже параллельно существуют 

пять основных рынков, построенных на трех торгово-

клиринговых системах 

ASTS SPECTRA УРОЖАЙ 

− Ценные бумаги 

− Денежный рынок 

− Валюта и 

драгметаллы 

− Срочный рынок 

▪ Фьючерсы 

▪ Опционы 

− Товары (пшеница, 

кукуруза, ячмень) 

− до 20 тыс. транзакций в секунду 

− latency 300-350 мкс 

− в среднем до 75 млн. операций в 

день 

− до 36 тыс. транзакций в секунду 

− latency 400 мкс 

− в среднем до 30 млн. операций в 

день 

Высокоскоростные и производительные торгово-

клиринговые системы собственной разработки для 

торгов инструментами финансового рынка 
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Торгово-клиринговые системы на финансовом 

рынке размещены в трёх дата-центрах — 

один основной и два резервных 

− уровень отказоустойчивости по TIER III Gold (основной дата-центр) 

− 377 серверов для торговых систем (156 для ASTS, 221 для SPECTRA) 

− колокация клиентского оборудования – лучшее решение для HFT 

и алгоритмической торговли 



Товарный рынок не требует аналогичного 

быстродействия – система должна обеспечивать 

взаимодействие между продавцами и покупателями в 

режиме «обычного времени» 

УРОЖАЙ 

− до 50 транзакций в секунду 

− latency 0,5 сек 

− в среднем до 50 тыс. операций в день 



На товарном рынке Московская Биржа 

впервые применила облачное базирование 

ядра торговой системы 

УРОЖАЙ 

Торговая система размещена на 

30 виртуальных серверах с «боевым», 

«тестовым» и «резервным» контурами 
Для удобства участников организован 

клиентский доступ через веб-терминал с 

любого устройства 

ntb.moex.com 



УРОЖАЙ 

Цены биржевых заявок 

с учетом стоимости 

ж/д доставки товара 

от продавца до 

покупателя 

Фильтрация 

биржевых заявок в 

зависимости от 

набора качественных 

характеристик товара 

Единый фронт-энд для 

брокеров, их клиентов, 

а также операторов 

товарных складов и 

перевозчиков 

Для создания 

системы привлекался 

внешний разработчик, 

отобранный по 

конкурсу 

В работе системы 

применяется 

программное 

обеспечение с 

открытым кодом 

В системе заложена 

возможность 

масштабирования для 

запуска торгов любыми 

товарами 



Спасибо за внимание! 


