Выгодно иметь дело

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АПК
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О нас
Банк предоставляет полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов
Поручительство РосЕвроБанка (группа СОВКОМБАНК) принимается Банком России в качестве обеспечения по
кредитам ЦБ РФ
Надежность банка подтверждена инвестиционными рейтингами ведущих агентств: Fitch (BB-), S&P (BB-)
Офисы группы СОВКОМБАНК расположены в более чем 1 000 населенных пунктов РФ
РосЕвроБанк (группа СОВКОМБАНК) – единственный банк среди аккредитованных участников торгов АО «НТБ»
(Группа «Московская биржа»), который предоставляет производителям, перерабатывающим предприятиям и
экспортерам зерна брокерские услуги по допуску к организованным торгам

www.rosevrobank.ru
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Форвардный договор

Пример форвардной
сделки

Заключается на срок от 3 до 180 дней
Полное/частичное обеспечение
Возможность доставки по железной
дороге в любую точку РФ
Свердловская область
Аккредитованный элеватор: ОАО «Хлебная база
№65»
Юридический адрес: 623480, РФ, Свердловская
область, Каменский район, п. Первомайский, ул.
Кирова, 30

• Условная цена на пшеницу 3 класса
на
аккредитованном
на
бирже
элеваторе: 9 000 рублей

• Примерный объем
на рынке: 500 тонн

продаж

товара

• Объем сделки составит: 4 500 000
рублей за вычетом комиссий биржи и
клиринга (0,25%) и брокера (0,25%)

+
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Договор своп

Пример сделки своп

Заключается на срок от 3 до 90 дней
Гибкие сроки
средств

привлечения

•

Условная цена на пшеницу 3 класса
на аккредитованном на бирже элеваторе:
9 000 рублей

•

Примерный объем товара для привлечения
денежных средств: 1 000 тонн

•

Средний
срок
средств: 30 дней

•

Размер привлеченных средств составит:
6 727 000 рублей за вычетом комиссий биржи
и клиринга (0,0014%) и брокера (0,005%)

денежных

Низкие процентные ставки
Полное обеспечение
Свердловская область
Аккредитованный элеватор: ОАО «Хлебная база
№65»
Юридический адрес: 623480, РФ, Свердловская
область, Каменский район, п. Первомайский, ул.
Кирова, 30

привлечения

денежных

+
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На сайте РосЕвроБанка в разделе «Биржевой
рынок зерна» размещен калькулятор
по
договорам своп для наиболее точных расчетов
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Расчет условий договора своп онлайн

Для удобства сельхозтоваропроизводителей на сайте
РосЕвроБанка
(Группа
Совкомбанк)
реализована
возможность расчета условий биржевого договора своп
онлайн на основании расчетных цен на конкретный день.
Введя в форму все необходимые данные, включая товар,
класс, регион, а также один из аккредитованных
элеваторов, пользователь может сразу узнать денежную
сумму, которую он получит, а также расчет всех
комиссий, которые необходимо уплатить по сделке.
1. Комиссия за хранение варьируется в зависимости
от выбранного элеватора и включается в ставку
по договору своп с учетом хранения (взимается НКЦ).

1

2

2. Комиссия за учет представляет собой величину,
равную стоимости страховки и иных расходов,
связанных с проведением, контролем и учетом
товарных поставок и включается в ставку по договору
своп с учетом хранения (взимается НКЦ).

https://www.rosevrobank.ru/corps/grain/
www.rosevrobank.ru
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Преимущества работы
с РосЕвроБанком
(группа СОВКОМБАНК)
Более 2 400 филиалов
в России

Единственный банк
среди участников рынка

Единственная банковская структура
на рынке
Подтверждение надежности ведущими
международными рейтинговым агентствами
РосЕвроБанк гарантирует своим
клиентам предоставление
финансирования под залог зерна

Широкая линейка
банковских продуктов

www.rosevrobank.ru
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Подключение к рынку зерна

Посетить любое
отделение Совкомбанка
Открыть расчетный +
брокерский счет

Стать клиентом участника
торгов на бирже

www.rosevrobank.ru
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География отделений Совкомбанка в Курганской
области

7
Отделений
4

Административный центр Курганской
области город Курган
4 отделения ПАО «Совкомбанк»

АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Генеральная лицензия Банка России № 3137
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Помощь элеватору в получении
статуса «Аккредитованный»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (Группа Совкомбанк) оказывает всестороннюю
поддержку и сопровождает элеватор с момента сбора документов и их
передачи в НКО «НКЦ» (АО) до момента предоставления элеватору
статуса «Аккредитованный» и готового для работы функционала.
Для получения помощи в аккредитации элеватор может обратиться
по любому из указанных ниже телефонов:

Соболев Андрей Сергеевич
Руководитель группы проектов Департамента товарных рынков
e-mail: sobolevas@sovcombank.ru
телефон: (495) 777-11-11 доб. 3475
Кожухова Ирина Александровна
Руководитель проекта Департамента товарных рынков
e-mail: kozhukhovaia@sovcombank.ru
телефон: (495) 777-11-11 доб. 3453
Корсун Артем Олегович
Главный специалист Департамента товарных рынков
e-mail: KorsunAO@sovcombank.ru
телефон: (495) 777-11-11 доб. 3421

www.rosevrobank.ru

 Ознакомиться
с
правилами
аккредитации
и перечнем необходимых документов, можно
на сайте НКО «НКЦ» (АО) по адресу:
http://nationalclearingcentre.ru/viewCatalog.do?menu
Key=440
 Карта аккредитованных элеваторов доступна
по адресу: http://ntb.moex.com/ru/auction/map
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БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Заместитель директора департамента товарных рынков
Исаенков Александр Сергеевич 8 (495) 777 11 11 доб. 3841
IsaenkovAS@sovcombank.ru

www.rosevrobank.ru
АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Генеральная лицензия Банка России № 3137

