
Дистанционная торговля на бирже, инструменты и 
механизмы подключения 

Санкович Вероника,  

директор унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР»  

г. Минск, июль 2019 



«Удаленный клиентский терминал»  

АСУ «Биржа» (УКТ) 

автоматизированный 

доступ клиентов 

Брокера в биржевую 

торговую систему 

Белорусской валютно-

фондовой биржи через 

сеть Интернет в 

режиме реального 

времени 
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Какие возможности дает УКТ? 

 наблюдать за ходом биржевых торгов 
ценными бумагами (акциями, 
облигациями) в режиме реального 
времени 
 

 подавать заявки на покупку-
продажу ценных бумаг с их 
подтверждением через биржевой 
удаленный торговый терминал АСБ 
БРОКЕР 

с 9.00 
до 10.00 

с 10.30 
до 12.20 

c 13.45 
до 15.45 

с 16.10 
до 16.50 

Продолжительность торговых периодов 
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 сформировать все сделки, 
заключенные в торговой системе 
Белорусской валютно-фондовой 
биржи, за любой промежуток 
времени и т.п. 



Открыть счет «депо»  
(при его отсутствии) 

Заключить договор на брокерское обслуживание 

Шаг 1.  

Шаг 2.  

Шаг 3.  

Заключить консультационный договор  

Получить письмо с инструкцией по подключению, логин/пароль 

Как получить доступ к  
дистанционной торговле на бирже? 

Вход в торговую систему биржи 

Шаг 4.  

Шаг 5.  
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Как происходит сделка через УКТ? 

Клиент 

1. Поручение 

Брокер 

2. Заявка (покупка/продажа) 

3. Подтверждение заявки 4. Сделка 

Ценные бумаги  

Денежные средства 
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Зачем брокеру подтверждать мою заявку? 

Брокер несет 
ответственность за все 
действия клиента, 
совершенные с использованием 
удаленного клиентского 
терминала  
 
Биржа не несет 
ответственности за 
действия клиента, 
совершенные с использованием 
удаленного клиентского 
терминала* 

* ПРАВИЛА заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 01.12.2003 № 250 
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Текст 
предложения о 
покупке акций 

Лица, располагающие закрытой 
информацией  

Согласие 
антимонопольного 

органа 
Нерезидент 

Скупка акций 

Некоторые особенности совершения сделок 
с акциями 
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Покупка  
акций 

Продажа  
акций 

Преимущественное 
право исполкома 

Лица, располагающие закрытой информацией  



Биржевые торги в режиме онлайн (заявки) 
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Биржевые торги в режиме онлайн (подача 
заявки) 
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Биржевые торги в режиме онлайн (итоги) 
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Требования к аппаратной конфигурации 

Минимальная конфигурация: 
 процессор   P4 2000 Mhz или аналогичный; 
 оперативная память   минимум 512 МБ; 
 жесткий диск   не менее 20 ГБ; 
 сетевая карта   стандарт Ethernet 

10/100/1000Base-T; 
 видеокарта   типа SVGA, с оперативной 

памятью не менее 32 МБ (поддерживающая 
разрешение 1280х1024 и выше); 

 монитор   17", поддерживающий разрешение 
1280х1024 и выше; 

 клавиатура   PS/2 или USB, Cyrillic, 
Windows; 

 мышь   PS/2 или USB NetScroll (NetScroll+), 
mouse-pad; 

 источник бесперебойного питания   200-
240 В, 400 Вт. Время удержания   не менее 
20 мин. после отключения основного 
питания 

Невыполнение требований к аппаратной конфигурации может привести к неработоспособности системы. 

Операционная система:  
Microsoft Windows 8.0  
Microsoft Windows 8.1 
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Как найти покупателя/продавца? 
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Индикативная 
заявка в 
систему БЕКАС 

Выставить заявку на покупку/продажу в торговую 
систему Биржи и ждать... встречную заявку  

Обратиться в АСБ БРОКЕР для поиска покупателя 
(продавца) облигаций через  Telegram канал @asbbroker 



Telegram канал @asbbroker  
– оперативная информация о новых 
выпусках облигаций и вторичном рынке 
облигаций для физических лиц > 1370  

подписчиков 

Основные хештеги канала: 

#матчасть – информационно-образовательные материалы 

#первичка – обзоры размещения облигаций (публикуется еженедельно) 

#Минфин – все, что связано с государственными облигациями (приём заявок, итоги 
аукционов) 
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Звоните нам: 

+375 17 200 43 27 +375 44 500 43 27 

Пишите: 

broker@asb.by +375 44 5004327 или @asb_broker 

Приезжайте: г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502 

Следите за новостями: 

https://t.me/asbbroker или  
@asbbroker 

К успеху вместе! 


