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BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков
акций стран БРИКС
19.10.12, Пт, 15:16, Мск

Компания BT объявила о том, что участники

Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут

использовать сеть BT Radianz для получения

доступа к торгам по новым продуктам к кросс-

листинговым производным инструментам,

представленным альянсом бирж стран БРИКС.

Международные инвесторы и поставщики

рыночных данных также могут пользоваться

сетью BT Radianz, чтобы получать доступ к

рыночной информации о продуктах,

предоставляемых Московской биржей.

Московская биржа является одним из пяти членов альянса бирж стран БРИКС,

которые в настоящее время осуществляют кросс-листинг производных

инструментов на следующих индексах: бразильский индекс Bovespa, российский

индекс ММВБ, индийский индекс Sensex, гонконгский индекс Hang Seng, индекс

китайских компаний Hang Seng и южноафриканский индекс JSE Top40.

Это многостороннее биржевое соглашение о кросс-листинге производных

инструментов призвано повысить их ликвидность и укрепить позицию биржевого

альянса в глобальном финансовом сообществе.

«Для нас очень важно, чтобы отечественные и международные инвесторы могли

быстро и без проблем получать доступ к кросс-листинговым производным

инструментам, а также чтобы была обеспечена прозрачность этих продуктов на

международном уровне. Мы видим, что доступ к информации о торгах и рынках,

предоставляемой сетью BT Radianz, поможет нам добиться этих целей. Кроме

того, это будет полезно и другим участникам других бирж, входящих в альянс

бирж стран БРИКС», - говорит Сергей Синкевич, директор департамента

первичного рынка, Московская биржа.

«Наши клиенты видят большие инвестиционные возможности на рынках стран

БРИКС. Мы рады расширению нашего давнего сотрудничества с Московской

биржей ММВБ-РТС, а также готовы оказать поддержку альянсу бирж стран БРИКС,

работая с ним над этой новой разработкой», - говорит Том Риджент, президент

BT Global Banking and Financial Markets.

Рекомендовать и сохранить в своём блоге

Все о телекоммуникациях для бизнеса

Вебинар Разработка современных POS-устройств

средствами ОС Windows Embedded POSReady 7

В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и

«FrontEnd разработчик»

Главное Телеком Интеграция Безопасность Интернет

все главные новости

Публикации в блогах Клуба CNews:

НОВОСТИ

Net Element вышла на биржу
NASDAQ

Акции по итогам сентября:
ГЛОНАСС-разработчик -
лидер падения

Я рекомендую Станьте первым, кто порекомендует это.

Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО

Все приложения мобильного банкинга в России

уязвимы

Google закрывает легендарный сервис

Разработана антенна с поддержкой скорости 1

терабит в секунду

США открывает национальную систему

здравоохранения для разработчиков

Раскрыто убийство топ-менеджера Hitachi в

России

РБК: Генпрокуратура узнала о том, как товарищ

Билалов заграницей шиковал

Цифры знаютвсе, ну или почти все

Наука и искусство управлять современной

компанией

Предпринимательство 2.0 в эпоху Интернета

Не по теме, нопро Сбер

Презентация проекта ДО-РА на заводе HONDA

Electronics в Японии.

Зарегистрироваться ^  ПодписатьсяМедь поможет превратить углекислый газ в топливо

CNews: BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС http://www.cnews.ru/news/2012/10/19/bt_i_mmvbrts_rabotayut_nad_otkrytiem_rynkov_akciy_stran_...

1 of 2 07.03.2013 17:59


