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News Release          DC11-160    06 июля, 2011        Сегодня компания BT объявила о новом

члене сообщества BT Radianz. «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги», входящая в состав

Финансовой корпорации УРАЛСИБ (далее «УРАЛСИБ»), один из ведущих брокерских домов

России, станет первой российской брокерской компанией, предоставляющей иностранным

инвесторам доступ на российских фондовый рынок через сеть BT Radianz Shared Market

Infrastructure.   При помощи инфраструктуры BT Radianz, использующей технологию,

разработанную специально для стратегий трейдинга с высокой частотой операций и

требованиями по минимальной задержке доставки заказа на биржу (то есть стратегий

low-latency/high-frequency) УРАЛСИБ предоставит международному инвестиционному

сообществу прямой доступ на ведущие биржи России (РТС и ММВБ) .  В России, стране со

стремительно растущим рынком, существуют нормы, в соответствии с которыми любой заказ

на ту или иную операцию с ценными бумагами должен проходить через брокера,

являющегося членом российской фондовой биржи, каким является УРАЛСИБ. При помощи

нового сервиса, компания сможет значительно увеличить активность иностранных инвесторов

на ММВБ и РТС, уже являющихся членами сообщества BT Radianz.   По словам Игоря

Веретельникова, генерального директора «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые Услуги»: “Теперь, с

помощью сети BT Radianz, мы можем предложить виртуальному сообществу из 15000

биржевых площадок по всему миру готовые решения, способные обеспечить быстрый и

безопасный доступ на быстрорастущий российский рынок. Мы рады быть частью сообщества

BT Radianz из-за его коммерческой независимости и самого широкого географического

охвата”.   Хосе Антонио Мартинес, глава Radianz and Payments, BT, отметил: “Среди растущих

рынков российский – один из самых значимых. Стремление иностранных инвесторов получить

доступ к возможностям, которые он предоставляет, растет день ото дня. Сотни финансовых

институтов России, в том числе две основные биржи, уже входят в виртуальное сообщество

BT Radianz. Теперь, когда членам сообщества доступны и брокерские услуги компании

УРАЛСИБ, выход инвесторов всего мира на российский рынок, несомненно,

упростится”.    Дополнительная информация   Дополнительную информацию вы можете

получить в Пресс-центре BT Group по номеру (0) 20 7356 5369 (международный код + 44);

центр работает круглосуточно.  Все новости компании находятся в открытом доступе на сайте:

http://www.btplc.com/News  <br>Примечание:  УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги

(‘УРАЛСИБ’) будет предоставлять компаниям-покупателям и компаниям продавцам прямой

доступ на ММВБ и РТС с применением открытого отраслевого стандарта обмена финансовыми

сообщениями, протокола FIX, а также высокоэффективных решений для реализации

low-latency/high-frequency стратегий. Деятельность УРАЛСИБа регламентируется российской

Федеральной Службой по Финансовым Рынкам (ФСФР); компания является членом ММВБ и

РТС.    О протоколе FIX (информация взята с http://www.fixprotocol.org)  Протокол обмена

финансовыми сообщениями FIX представляет собой набор технических условий обмена

сообщениям, предназначенный для электронной передачи информации, связанной с

торговыми операциями. Протокол явился результатом совместных усилий банков, брокерско-

дилерских фирм, бирж, предприятий и ассоциаций, институциональных инвесторов, а также

провайдеров ИТ всего мира. Вышеперечисленные участники рынка едины в стремлении

использовать общий интернациональный язык для алгоритмической торговли финансовыми

инструментами.   FIX – стандарт обмена сообщениями, отвечающий запросам отрасли,– меняет

облик мирового сектора финансовых услуг: компании используют протокол для совершения

операций в электронной форме, прозрачных, рентабельных, без задержек по времени. FIX –
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открытый и бесплатный протокол. Однако по сути своей это не ПО, а скорее ТУ, на базе

которых разработчики могут создавать программное обеспечение по своему усмотрению: как

коммерческое (платное), так и открытое. Будучи самым распространенным протоколом

обмена финансовыми сообщениями, FIX является неотъемлемой частью многих систем

управления заказами и интернет-трейдинга. В то же время, при всей своей мощности, FIX

может оставаться в тени – пользователи основанных на нем систем могут работать, не зная

языка протокола.    Об управляемой инфраструктуре BT Radianz   BT Radianz – крупнейший в

мире провайдер  сетевой инфраструктуры финансовых услуг. Частное виртуальное финасовое

сообщество BT Radianz объединяет свыше 15000 сайтов и  более 500 основных провайдеров

финансовых улуг( бирж, банков и торговых площадок мира). BT Radianz – это сеть,

обеспечивающая безопасную, надежную и масштабируемую связь сторон, участвующих в

сделках на фондовых рынках, поставщиков и клиентов с глобальным финансовым

сообществом... Пользователи получают возможности консолидировать на единой платформе

все свои сетевые взаимодействия, что позволяет экономить деньги, время, пространство,

сокращает количество задействованного оборудования, затраты на его обслуживание и

управление.  По данным, опубликованным в отчете Yankee Group, переход на управляемую

экстрасеть, подобную BT Radianz, позволяет сократить свыше 50% затрат на поддержку

сетевой инфраструктуры ежегодно.  Дополнительная информация о специализированных

услугах BT для финансового сообщества представлены по адресу в интернете:

www.bt.com/gbfm.    О компании BT  BT — один из ведущих мировых поставщиков

телекоммуникационных решений и услуг, действующий более чем в 170 странах мира.

Основные направления деятельности BT — предоставление сетевых ИТ-услуг по всему миру,

предоставление услуг и построение решений в сфере региональных, национальных и

международных телекоммуникаций для служебного и частного использования, а также

предоставление услуг широкополосного доступа и Интернет-сервисов. BT так же предлагает

решения для конвергентных фиксированных и мобильных услуг и сервисов. BT включает 4

основных подразделения: BT Global Services, Openreach, BT Retail and BT Wholesale.  На конец

финансового года компании (31 марта 2011) выручка BT Group составила Ј20,076 миллионов,

а прибыль до налогообложения - Ј1,717 миллиона.  British Telecommunications PLC (BT) — это

100-процентное дочернее предприятие BT Group, охватывающее весь бизнес и активы BT

Group. Акции ВТ Group PLC размещены на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых

биржах.  Дополнительную информацию вы можете найти на www.bt.com/aboutbt и

http://www.btplc.com/News и в отделе новостей BT Group по телефону+ 44 20 7356

5369.  Более подробную информацию о подразделении BT Global Services, занимающимся

рынком банковских услуг и финансовыми рынками, можно получить по адресу

www.bt.com/gbfm
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