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Обычные акции и основные финансовые 
показатели компании StoneX Group Inc. 
(по состоянию на 30.09.2019):
• Nasdaq (SNEX)

•  Доход от основной деятельности: 1 106,1 млн 
долларов

• Чистый доход: 85,1 млн долларов

• Всего активов: 9,9 млрд долларов 

• Средства акционеров компании: 594,2 млн долларов

Компания StoneX в цифрах:
•  Более 40 офисов на 5 континентах       

• Ведение бизнеса в более чем 130 странах 

• Более 2 000 сотрудников

• 129 миллионов валютных сделок 

• 1,8 млн внебиржевых сделок

• Сделки примерно в 140 валютах 

ФИНАНСОВАЯ С ТАТИС ТИК А

Торговля на рынках
Зерновые/масличные культуры • 
Молочные продукты • Продукция лесной 
промышленности • Мясо/животноводство • 
Мягкое сырье • Энергия • Возобновляемое топливо • 
Металлы • Валюта • Финансовые фьючерсы • Ценные 
бумаги

Дочерние компании StoneX имеют доступ 
к следующим биржам:

• ASX
• BMF
• CBOT
• CFE
• CME 
• COMEX
• CLTX
• DGCX
• DMX
• EEX
• ERIS 
• EUREX 
• EURONEXT
• HKFE
• ICE CAN
• ICE EU
• ICE US

• IDEM
• LME
• MDEX
• MGEX
• TMX
• NASDAQ
• NFX
• NYMEX
• NYSE ARCA
• NZX
• OMXS
• OSAKA
• ROFEX
• SGX
• SAFEX
• TOCOM

2020
Клиенты используют нашу глобальную сеть финансовых услуг, чтобы заключать выгодные сделки, 
инвестировать средства, снижать рыночные риски и повышать производительность. Годы 
неустанной работы, в течение которых мы помогали клиентам добиваться этих целей, позволили 
нам занять лидирующие позиции в ряде комплексных областей на мировых рынках.

Сеть StoneX, объединяющая все платформы, продукты и услуги, предоставляемые компанией 
StoneX Group Inc. (ранее INTL FCStone Inc.) и ее поднадзорными дочерними компаниями, 
связывает клиентов с мировыми товарными, фондовыми и валютными рынками, а также рынками 
международных платежей. Клиентами компании StoneX являются производители, переработчики 
и конечные пользователи практически всех основных секторов, трейдеры и инвесторы практически 
всех ценных бумаг и иностранных валют (как институциональные, так и индивидуальные), а также 
правительственные, неправительственные и благотворительные организации со всего мира.  

Находящиеся в хорошем финансовом положении инновационные компании, входящие 
в состав компании StoneX, ставят интересы клиентов на первое место и делают акцент 
на предоставлении рекомендаций, честности, прозрачности и доверии, в результате чего 
у нас выстраиваются ценные долгосрочные отношения. 

Компания StoneX Group Inc. присутствует на рынке уже почти 100 лет, входит в рейтинг Fortune 500 и 
обслуживает более 30 000 коммерческих и институциональных клиентов и более 125 000 розничных 
клиентов в более чем 40 представительствах на пяти континентах.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КОМПАНИИ

Ваш надежный партнер, компания StoneX, помогает 
организациям выходить на мировые рынки, 

предоставляя услуги по полному клирингу и исполнению, 
персонализированное обслуживание и свои знания и опыт.

НАШИ К ЛИЕНТЫ
КОММЕРЧЕСКИЕ КЛИЕНТЫ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ • ОПТОВИКИ • КОРПОРАЦИИ • ТОРГОВЦЫ • ЭЛЕВАТОРЫ • 
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ • ИМПОРТЕРЫ/ЭКСПОРТЕРЫ • ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ БРОКЕРЫ • КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
Мы оказываем нашим коммерческим клиентам по всему миру, численность которых составляет 
от 7 000 до 10 000, персонализированные услуги с высокой добавленной стоимостью, 
разработанные специально для того, чтобы помочь нашим клиентам получить количественную 
оценку и контролировать их подверженность товарным и финансовым рискам, создать планы по 
контролю и защите от этих рисков, а также предоставить отчетность по конкретным целям после 
торгов. Для этого мы используем широкий спектр продуктов: от котируемых биржевых фьючерсов 
и опционов до основных внебиржевых инструментов и структурированных финансовых продуктов, 
индивидуально подобранных в соответствии с конкретным профилем риска и потребностями 
клиента. Нашим клиентам-организациям средних размеров мы предлагаем структурированные 
продукты, которые обычно предлагаются крупнейшим клиентам международных банков, а также 
даем рекомендации по управлению рисками, которые традиционно предлагаются небольшим 
компаниям. 

Кроме этих возможностей мы предлагаем физическую торговлю как на рынках металлов, так 
и на сельскохозяйственных рынках, где мы можем выборочно помочь нашим клиентам с покупкой 
или продажей товаров или побочных продуктов, с организацией логистической поддержки 
и финансирования этих продуктов, или же можем помочь включить программы по управлению 
рисками в реальные контракты, чтобы дать нашим клиентам возможность обойти бухгалтерские 
сложности, связанные с использованием деривативов.  

Наше предложение уникально и осуществляется с помощью высокоэффективных и постоянно 
совершенствующихся технологических платформ, а также исследования мирового рынка 
в полностью цифровом формате. 

Мы связываем к лиентов с рынками

(РАНЕЕ INTL FCSTONE)



Уникальные возможности
Компания StoneX предоставляет дополнительные 
финансовые решения приблизительно для  
30 000 коммерческих и институциональных клиентов 
и более чем для 125 000 розничных клиентов по всему 
миру. Мы используем наш капитал, опыт и знания, 
чтобы защитить чистую прибыль наших клиентов, 
снизить затраты и предоставить эффективные 
рыночные решения на сложных рынках в различных 
странах мира.

Наши возможности:
• Консультационные услуги по управлению рисками
• Брокерские операции с фьючерсами и клиринг
• Внебиржевые и структурированные продукты
• Физическая торговля отдельными товарами
• Торговля металлами на Лондонской бирже 

металлов
• Глобальные платежи и казначейские услуги
• Операции с иностранной валютой и первичные 

брокерские услуги
• Рынок акций
• Хранение и клиринг ценных бумаг
• Фиксированный доход
• Управление частным капиталом
• Управление активами
• Исследование рынка

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ • ФОНДЫ • ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ • 
ОТДЕЛЫ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ • 
БРОКЕР-ДИЛЕРЫ • СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ • ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ БРОКЕР-ДИЛЕРЫ И ИХ КЛИЕНТЫ
Мы являемся исполнительным агентом и выделяем капитал с целью обеспечения для наших 
клиентов эффективного исполнения по ряду различных продуктов. Сюда входят внутренние  
и зарубежные акции, биржевые инвестиционные фонды, опционы на акции, казначейские облигации, 
агентства, ипотечные ценные бумаги, муниципальные облигации, а также высококачественные  
и высокодоходные корпоративные облигации, эмитенты развивающихся рынков, конвертируемые 
облигации и специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям.  

В рамках нашего объединенного предложения мы предоставляем выгодный и эффективный  
клиринг почти по всем основным деривативам и биржам ценных бумаг в различных станах мира,  
а также первичные брокерские услуги по ценным бумагам, основным валютным парам и обменным 
сделкам. Наряду с этим, кроме клиринга широкого спектра внебиржевых продуктов, мы проводим 
клиринг валютных операций. В довершение ко всему, советникам по вопросам управления частным 
капиталом мы предлагаем клиринг с использованием корреспондентских счетов, а розничным 
клиентам предлагаем возможности по управлению активами.

Клиентам, которые заинтересованы в акциях, мы предлагаем свыше 5 000 американских депозитарных 
расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и иностранных обыкновенных акций, 
более 3 600 из которых торгуются на внебиржевых рынках. Помимо этого, по запросу мы объявляем 
котировку более 10 000 некотируемых иностранных ценных бумаг. В Аргентине мы также являемся 
брокером-дилером и обеспечиваем институциональное исполнение на местных рынках капитала.

Мы также действуем в качестве институционального дилера по ценным бумагам с фиксированной 
процентной ставкой, включая ценные бумаги Казначейства США, государственных органов США, 
государственные ценные бумаги с ипотечным покрытием и обеспеченные активами. Более того, 
мы создаем, структурируем и размещаем долговые инструменты на международных и внутренних 
рынках капитала. Эти инструменты включают в себя сложные ценные бумаги, обеспеченные активами 
(в основном в Аргентине), и внутренние муниципальные ценные бумаги. Мы также активно торгуем 
различными международными долговыми инструментами и ведем бизнес по управлению активами.

И наконец, благодаря нашему голосовому брокерскому бизнесу, расположенному в Лондоне 
и обслуживающему Европу, Ближний Восток и Африку, мы оказываем брокерские услуги на 
рынках топлива, неочищенной нефти и средних дистиллятов широко известным коммерческим и 
институциональным клиентам в этих регионах.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БАНКИ • КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ • БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ • 
ПРАВИТЕЛЬСТВА • НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы предлагаем выгодные и прозрачные цены примерно по 140 валютам в 170 странах, что, 
насколько нам известно, больше по сравнению со всеми остальными поставщиками платежных 
решений. Наше предложение включает в себя полномасштабную внутреннюю платежную систему 
как для внутренних, так и для внешних платежей в Бразилии.

Наша фирменная глобальная платежная платформа FXecute интегрирована с протоколом обмена 
финансовой информацией FIX. Это одна из первых подобного рода трансграничных платежных 
систем в валютах стран, не входящих в «Большую двадцатку». Это дает клиентам возможность  
в режиме реального времени видеть рыночные курсы различных валют, осуществлять заказы  
и управлять ими, а также просматривать состояние своих платежей через удобный в использовании 
портал. Кроме того, будучи членом Международной межбанковской системы передачи информации 
и совершения платежей (SWIFT), мы можем предлагать наши услуги крупным финансовым центрам 
и глобальным банкам, которые заинтересованы в более выгодных сервисах международных 
платежей. В качестве сервисного бюро, обладающего аккредитацией SWIFT, мы оказываем 
поддержку нашей глобальной сети банков-корреспондентов, состоящей из более 300 банков. 

НАШИ К ЛИЕНТЫ ПРОДОЛ ЖЕНИЕ

Дополнительная информация
Документы и финансовая информация о компании 
StoneX Group Inc. доступны для ознакомления на веб-
сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам или на 
веб-сайте компании StoneX www.stonex.com. На сайте 
также содержится дополнительная информации  
о наших продуктах и услугах.

Дочерние предприятия, находящиеся в полной 
собственности Компании, включают в себя INTL 
FCStone Europe S.A.; FCC Futures, Inc.; FCStone 
Commodity Services (Europe) Ltd; FCStone do Brazil Ltda.; 
FCStone Group, Inc.; FCStone Merchant Services, LLC; 
FCStone Paraguay S.R.L.; Gainvest Asset Management 
Ltd.; Gainvest Uruguay Asset Management S.A.; INTL Asia 
Pte. Ltd.; INTL FCStone Nigeria Ltd.; INTL Capital S.A.; INTL 
CIBSA S.A.; INTL FCStone Banco de Cambio S.A.; INTL 
FCStone (BVI) Limited; INTL FCStone Commodities DMCC; 
INTL Custody & Clearing Solutions Inc.; INTL FCStone 
Capital Assessoria Financeira Ltda.; INTL FCStone de 
Mexico, S. de R.L. de C.V.; INTL FCStone DTVM Ltda.; INTL 
FCStone Financial Inc.; INTL FCStone Financial (Canada) 
Inc.; INTL FCStone (HK) Limited; INTL FCStone Ltd; INTL 
FCStone (Netherlands) B.V.; INTL FCStone Pte. Ltd.; 
INTL FCStone Pty Ltd; INTL FCStone S.A.; INTL FCStone 
(Shanghai) Trading Co., Ltd; INTL FCStone Markets, 
LLC; INTL Gainvest S.A.; INTL Participacoes Ltda.; INTL 
Netherlands B.V.; INTL Pagos S.A.U.; INTL Technology 
Services LLC; SA Stone Investment Advisors Inc.; SA Stone 
Wealth Management Inc.; Westown Commodities, LLC

(РАНЕЕ INTL FCSTONE)

STONEX — это торговое имя, используемое компанией STONEX GROUP INC. и всеми связанными с ней юридическими лицами и дочерними компаниями. Компания 
StoneX Group Inc. посредством своих дочерних компаний оказывает финансовые услуги по всему миру, включая такие продукты, как физические товары, ценные 
бумаги, деривативы биржевого и внебиржевого рынков, управление рисками, глобальные платежи и иностранная валюта в соответствии с соответствующим 
законодательством, действующим в юрисдикциях, где такие услуги предлагаются. Ссылки на некоторые внебиржевые продукты или обменные операции сделаны 
от имени компании INTL FCStone Markets, LLC (IFM), члена Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), и условно зарегистрированной в Комиссии США по срочной 
биржевой торговле в качестве дилера по свопам. Продукты компании IFM предназначены только для лиц или компаний, которые, согласно правилам Комиссии США 
по срочной биржевой торговле, являются «приемлемой стороной договора» и которых компания IFM приняла в качестве клиентов. Компания INTL FCStone Financial 
Inc. (IFCF) является членом Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA)/Национальной фьючерсной ассоциации (NFA)/Корпорации 
защиты фондовых инвесторов (SIPC) и зарегистрирована в Регламентирующем совете по муниципальным ценным бумагам (MSRB). Компания IFCF зарегистрирована 
в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в качестве брокера-дилера и в Комиссии США по срочной биржевой торговле (CFTC) в качестве консультанта по 
торговле фьючерсами и товарами. Ссылки на торговлю ценными бумагами сделаны от имени подразделения BD Division компании IFCF и предназначены только для 
аудитории институциональных клиентов согласно правилу FINRA 4512 (c). Ссылки на биржевые фьючерсы и опционы сделаны от имени подразделения FCM компании 
IFCF. Услуги по управлению частным капиталом оказываются через компанию SA Stone Wealth Management Inc., члена FINRA/SIPC, и компанию SA Stone Investment 
Advisors Inc., зарегистрированную в Комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве советника по инвестициям. Обе компании полностью являются дочерними 
структурами компании StoneX Group Inc. Компания INTL FCStone Ltd. (IFL) зарегистрирована в Англии и Уэльсе, регистрационный номер компании 5616586. Компания 
IFL регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (регистрационный номер FRN:446717) и имеет разрешение на оказание следующих услуг 
профессиональным клиентам и клиентам, отвечающим определенным требованиям, в том числе: организация, исполнение и, по необходимости, клиринг операций 
с деривативами по биржевым фьючерсам и опционам. Компания IFL также уполномочена заниматься организацией и проведением операций с некоторыми 
внебиржевыми продуктами, торговлей ценными бумагами, торговлей драгоценными металлами и платежными услугами для определенной категории клиентов. 
Компания IFL регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору и имеет разрешение в соответствии с Положением о платежных услугах от 2017 
года на оказание платежных услуг. Компания IFL является членом дилингового круга первой категории Лондонской биржи металлов. Помимо этого, компания IFL 
занимается другими физически поставляемыми товарами и прочими видами коммерческой деятельности, которые не регулируются и в отношении которых  
не требуется разрешение от Управления по финансовому регулированию и надзору. Компания INTL FCStone Europe S.A. (IFE) — это компания, оказывающая услуги 
на рынке ценных бумаг и зарегистрированная в Великом Герцогстве Люксембург под номером RC Lux B 10821. Компания IFE уполномочена Комиссией по надзору за 
финансовым сектором (регистрационный номер P00000012) на ведение, помимо прочего, деятельности в качестве советника по инвестициям, брокера финансовых 
инструментов, агента на комиссионных началах и управляющего частным инвестиционным портфелем, и ее деятельность регулируется данной комиссией. Компания 
INTL FCStone Pte Ltd (номер совместной регистрации 201130598R) (IFPL) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капитала, и ее деятельность регулируется 
Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS) касательно договоров по биржевым деривативам, внебиржевым деривативам и спотовым валютным сделкам  
в отношении валютных сделок с использованием заемных средств. Компания INTL FCStone Pty Ltd (ABN: 2006580694) имеет лицензию Службы финансового контроля 
Австралии, а ее деятельность регулируется Австралийской комиссией по инвестициям и ценным бумагам (AFSL: 237755). Деятельность компании INTL FCStone 
(HK) Limited (номер совместной регистрации BCQ152) (IFHK) регулируется Гонконгской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам в отношении фьючерсных 
контрактов. Деятельность компании INTL Asia Pte. Ltd. (номер совместной регистрации 200616676W) регулируется как в отношении торговца драгоценными камнями 
и драгоценными металлами Министерством юстиции Сингапура (PS20190001002), а также компания является «Утвержденной международной торговой компанией», 
имеющей право действовать в качестве «Брокера наличных товаров» в соответствии с Законом об операциях на товарно-сырьевых биржах, и кроме того, компания 
является уполномоченным представителем подразделения компании IFL, занимающегося платежами. Компания StoneX Group Inc. действует в качестве агента компании 
IFL в Нью-Йорке в отношении подразделения компании IFL, оказывающего платежные услуги. Компания INTL Asia Pte Ltd. действует в качестве агента компании IFL  
в Сингапуре в отношении подразделения компании IFL, оказывающего платежные услуги.
Торговля свопами и внебиржевыми и биржевыми деривативами, опционами и ценными бумагами связана со значительным риском и подходит не всем инвесторам. 
Приведенная здесь информация не является рекомендацией относительно торговли, инвестиционным исследованием или предложением купить или продать  
какой-либо дериватив или ценную бумагу. Эта информация не учитывает ваши конкретные инвестиционные цели, финансовое положение и потребности, а также  
не порождает имеющее юридическую силу обязательство со стороны какой-либо компании из группы компаний StoneX Group Inc. заключить с вами какую-либо  
сделку. Советуем вам провести независимое исследование любых операций, чтобы определить, подходит вам какая-либо операция или нет. 
Запрещено копировать какую-либо часть настоящего документа, делать его фотокопии или множить его в какой-либо форме каким-либо способом или распространять 
без предварительного письменного согласия компании StoneX Group Inc. © 2020 StoneX Group Inc. Все права защищены.


