
 

Технические особенности реализации утренней 

дополнительной торговой сессии на фондовом рынке  

Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы об утренней сессии на 

сайте Московской Биржи. 

Утренняя дополнительная сессия будет проводиться только на следующих бордах: 

• TQBR, TQBD, FQBR, TQDD, FQDE – режим основных торгов Т+; 

• SMAL – режим «T+ Неполные лоты»; 

• FSDE, FSEQ, PSEQ, PSDD, PSSD – режим переговорных сделок с кодами 

расчётов Т0, В0-В30; 

• FTDE, FTEQ, PTEQ, PTDD, PTSD – РПС с ЦК (с кодами расчетов Y0-Y7). 

Изменения в интерфейсах 

В новые версии шлюзовых интерфейсов IFCBroker41 и IFCBroker42 добавляются 

следующие поля в существующие таблицы: 

SECURITIES 

Поле Тип Описание 

MORNINGSESSION CHAR(1) Флаг допуска бумаги для торгов в утренней 

сессии. Y – бумага может торговаться в 

утреннюю сессию, N – бумага не может 

торговаться в утреннюю сессию.  

FIRMS 

Поле Тип Описание 

MORNINGSESSION CHAR(1) Флаг допуска фирмы для торгов в утренней 

сессии. Y – фирма допущена к торгам в 

утреннюю сессию, N – фирма не допущена к 

торгам в утреннюю сессию. 
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BANKACC 

Поле Тип Описание 

MORNINGSESSION CHAR(1) Признак допуска Расчетного кода (РК) к торгам 

в дополнительной утренней сессии. Y – РК 

допущен к торгам в утреннюю сессию, N – РК не 

допущен к торгам в утреннюю сессию. 

Новое значение в таблице TRADING_SESSION 

ID NAME SHORTNAME 

0 Утренняя доп. сессия Ут. сессия 

Публикация биржевой информации по итогам утренней сессии 

Вся рыночная информация в режиме онлайн отображается в таблице SECURITIES 

как для основной, так и для дополнительных утренней и вечерней сессии. 

Биржевая информация по итогам дополнительной утренней сессии будет 

публиковаться в таблице SEC_STATS с TRADINGSESSION = 0. 

Информация, опубликованная с TRADINGSESSION = 3 – это суммарная 

информация за торговый день, включая утреннюю, основную и вечернюю сессию. 

Вэб-сайт: карточки инструментов будут дополнены информацией, относящейся к 

утренней сессии. В данных по объемам и ходу торгов теперь будет учитываться и 

утренняя сессия. Архив sl.zip, содержащий DBF-файл с данными инструментов, 

будет дополнен полем MORNINGSES - «Признак допуска бумаги к утренней 

сессии». 

Внимание: с 1 февраля 2022 года прекращается поддержка публикации данных о 

ценных бумагах в DBF-файле. 

События в расписании 

Добавляются следующие новые типы событий, которые перечислены в таблице 

TRDTIMETYPES: 

Тип Событие 

E4 Начало дополнительной утренней сессии 

E5 Окончание дополнительной утренней сессии 

Отчёты по итогам торгов 

Новое значение для атрибута с номером торговой сессии SessionNo 

https://www.moex.com/n32224


0 – Утренняя дополнительная сессия 

добавляется в следующих отчётах: SEM02, SEM03, SEM04, SEM21/SEM21A. 

В торговых отчётах SEM02 и SEM03 атрибут с номером сессии SessionNo будет 

вынесен в отдельную ноду SESSION. Изменение поможет однозначно 

идентифицировать блоки данных, относящихся к утренней и основной сессиям. 

Информация об утренней дополнительной торговой сессии (УДС) включается в 

файл отчёта с итогами основной торговой сессии (ОС). 

Например, 

SEM02 и SEM03: 

• По окончании ОС – SEM02_001 (содержит информацию об УДС и ОС). 

• По окончании ВДС - SEM02_002. 

SEM21 и SEM21А: 

• По окончании ОС – SEM21 _001 (содержит информацию об УДС и ОС). 

•  По окончании ВДС – SEM21_00T (содержит не только данные по УДС, ОС и 

ВДС, но и за торговый день целиком). 


