
ИНВЕСТИЦИИ В ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 



ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСЕН РЫНОК АМЕРИКАНСКИХ АКЦИЙ



ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСЕН РЫНОК АМЕРИКАНСКИХ АКЦИЙ



Среднегодовая доходность с 1900 года без инфляции



Купи себе известный бренд



АКЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ –
СТАБИЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ДИВИДЕНДЫ

324 
компании из 
индекса S&P 500 
выплачивают 
дивиденды 

53
компании выплачивают дивиденды без 
перерыва уже более 25 лет

287 
компаний 
выплачивают 
дивиденды 
ежеквартально 

2,03%
средняя 
дивидендная 
доходность по 
индексу S&P500 
за 2017 год



ИНВЕСТИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
В ДОЛЛАРАХ США, 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИНВЕСТОРУ
ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ 

ОБЕСЦЕНИВАНИЯ РУБЛЯ



О РЫНКЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖИ



590+
иностранных ценных 

бумаг

77 крупнейших 
мировых ETF 

44 еврооблигации

• Сделки с центральным контрагентом со сроком 
исполнения Т+2 

• Котировки и сделки в долларах США

• Расчеты в долларах США

• Доступ к ликвидности иностранных биржевых 
площадок

• Исполнение заявок клиентов по принципу 
наилучшего исполнения поручений клиентов в 
нескольких пулах ликвидности (Best Execution)

• Уникальная возможность приобретения иностранных 
акций на ИИСы

• Для всех иностранных бумаг устанавливается единый 
биржевой сбор в размере 0,01% от суммы сделки и 
взимается в долларах США

• В обеспечение принимаются доллары, рубли, 
иностранные и российские бумаги, торгующиеся на 
Санкт-Петербургской бирже

• Учет прав на бумаги в российском депозитарии 
(конечное место хранения DTCC) 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ

Торги: 10-00   - 00-00 (мск)
Биржевой лот – 1 ценная бумага



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИЕНТА

Сделки осуществляются через 
российскую инфраструктуру и в 
российском правовом поле

Расчеты в долларах США. Быстрое 
зачисление и вывод денег на торги 
(рубли и валюта)

Доступ через привычные торговые 
терминалы вашего брокера 

Русскоязычная аналитика и поддержка

Возможность покупки иностранных 
ценных бумаг на ИИС

Возможность совершать сделки во вне 
торговые часы американского рынка (с 
10-00 мск)

Отсутствует порог входа. Минимальный  
лот  - 1 акция.  Биржевая комисиия - 0,01%.

Широкий выбор высоколиквидных 
инструментов. Полный индекс S&P 500

Американская ликвидность в биржевом 
стакане. Можно исполнить любой объем 
доступный на американском биржевом 
рынке.

Российский брокер налоговый агент. 
Сальдирует финансовый результат  по 
иностранным и российским инструментам

ИИС



ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

+7 (495) 899-01-70
INFO@SPBECHANGE.RU
АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, Д. 38 СТР. 1
WWW.SPBEXCHANGE.RU

mailto:info@spbechange.ru

