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Market people
Бамбуковый	медведь
Более 8000% прироста инвестиционного 

капитала – таков результат победителя конкурса «Лучший 
частный инвестор 2010» robot_Panda. Кто они, создатели 
столь успешно торгующего алгоритма? С двоими – 
Антоном Бабушкиным и Никитой Масюковым – нам удалось 
побеседовать. Наталья Бабушкина присутствовала, как 
и полагается музе, незримо.

Пульс
РТС	и	ММВБ:	вместе	для	Вас
Акционеры двух бирж достигли соглашения 

об обмене акциями и частичной продаже бумаг РТС. Однако 
процесс слияния двух этих структур вряд ли будет простым, 
учитывая разную историю их появления, различные 
корпоративные принципы и многолетнюю конкуренцию. 
О своем отношении к объединению, ближайших 
планах и глобальных целях мы попросили рассказать 
представителей двух этих торговых площадок.
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