
DOHOD.RU

Услуги для бизнеса: 

конвертация валюты, снижение валютных 
рисков, размещение временно свободных 

денежных средств



• Формирование и управление активами ЗПИФов

• Операции с валютой на бирже, хеджирование валютных 
рисков

• Сделки РЕПО, размещение временно свободных денежных 
средств

• Доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов: 
акции, облигации, паи фондов и др.

• Привлечение финансирования

УСЛУГИ ГРУППЫ ДЛЯ БИЗНЕСА



• Входит в ФГ ДОХОДЪ

• На финансовом рынке с 1993 года

• Лицензии Центрального Банка: 

Брокерская № 040-03760-100000  от 13.12.2000 г.

Дилерская № 040-03824-010000 от 13.12.2000 г.

Управление ценными бумагами № 040-07116-001000 от 14.11.2003 г. 

Депозитарная № 040-07118-000100 от  14.11.2003 г.

АО Актив 



ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

• DIRECT MARKET ACCESS: любое юридическое или
физическое лицо может иметь доступ к валютному рынку
Московской Биржи с 2013 года

• Валютный рынок – это секция торгов Московской Биржи,
на которой происходит организованная купля-продажа
иностранной валюты по стандартизированным правилам

• Центральный Банк определяет свои курсы по наиболее
востребованным валютам по результатам торгов на
Валютном рынке Московской Биржи

• Надежный контрагент – НКЦ (Национальный клиринговый
центр), статус квалифицированного центрального
контрагента



ПРЕИМУЩЕСТВА ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

• Информация о курсе: торги проходят в режиме online.
Лучший рыночный курс в каждый момент времени

• Возможность выставлять заявки и предлагать участникам
рынка желаемый курс

• Минимальный спрэд между ценой покупки и продажи
валюты

• Торговая сессия с 7.00 до 23.50 Мск

• Возможность совершить сделку сегодня (зафиксировать
курс) и рассчитаться по ней завтра



РЕГЛАМЕНТ ТОРГОВ

Время Мск

❖ 07:00 – начало торгов

❖ 11:00 – клиринг CNY, HKD

❖ 15:00 – клиринг EUR, GPB, CHF

❖ 17:45 – клиринг USD

❖ 23:50 – клиринг расчетов TOM

Режимы торгов (поставка валюты)

• TOD - сегодня

• TOM - завтра

• SPT - послезавтра



Валютные пары на Московской Бирже

За доллары США

• Евро EUR/USD

• Британский фунт GPB/USD

• Швейцарский франк CHF/USD

• Китайский юань CNY/USD

• Казахстанский тенге KZT/USD

• Турецкая лира TRY/USD

За российские рубли

• Доллар США USD/RUB

• Евро EUR/RUB

• Китайский юань CNY/RUB

• Британский фунт GPB/RUB

• Швейцарский франк CHF/RUB

• Гонконгский доллар HKD/RUB

• Японская иена JPY/RUB

• Белорусский рубль BYN/RUB

• Казахстанский тенге KZT/RUB

• Турецкая лира TRY/RUB



Возможность фиксации курса валюты на длительный срок

• Фьючерсы: срочная или валютная секции Московской Биржи

• Опционы: срочная секция Московской Биржи

ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ



• Проверка документов, открытие брокерского счета

• Установка программы Quik (аналог банк-клиент)

• Отправка денежных средств на брокерский счет для
совершения операции на Бирже (платежное поручение банка)

• Выставление заявки на покупку/продажу валюты

• Исполнение заявки

• Поручение на вывод денежных средств с брокерского счета

• Зачисление денежных средств на банковский счет, валютный
контроль, расчеты с контрагентами

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ (покупка/продажа валюты)



Операция РЕПО - это краткосрочный (от 1 дня) заем или размещение
денежных средств под залог ценных бумаг

РЕПО с Центральным Контрагентом – это вид биржевого РЕПО, при котором
контрагентом сделок является Национальный Клиринговый Центр

• Альтернатива вкладу (доходность выше, чем в банке)

• Отзыв денежных средств в день обращения

• Плавающая ставка доходности (коррелирует с ключевой ставкой ЦБ)

• Надежность: Национальный клиринговый центр (дочерняя
организация ПАО Московская Биржа), кредитный рейтинг НКЦ в
национальной валюте выше суверенного рейтинга РФ

РЕПО с ЦК
Альтернатива депозитам и управление ликвидностью



• Проверка документов, открытие брокерского счета, заключение
доп.соглашения

• Отправка денежных средств на брокерский счет

• Автоматическое выполнение размещения свободных денежных
средств для суммы от 1 млн. руб.

• Поручение на вывод денежных средств с брокерского счета

• Зачисление денежных средств на банковский счет

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ (РЕПО с ЦК)
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