БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
В рамках торгов, организованных
Группой «Московская Биржа».

О КОМПАНИИ
ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ БРОКЕР
на биржевом товарном рынке Группы «Московская Биржа»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
осуществляющий брокерскую деятельность по заключению договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.
2015 – создание компании АО «РТБ» специально под проект «Рынок зерна» Группы
«Московская Биржа»
2017 – Сотрудниками АО «РТБ» успешно проведена первая в России биржевая сделка с
базисным активом «Сахар» (заключён поставочный форвардный договор объемом 100 тонн).
2017 - 2018 – АО «РТБ» безусловный лидер по количеству совершенных сделок на биржевых
торгах АО НТБ (согласно Рейтингам активности участников организованных торгов)
Ноябрь 2018 – лидер среди брокерских компаний по количеству клиентов,
зарегистрированных для участия в торгах АО НТБ (более 25% всех клиентов)

Специализированной деятельностью компании является работа на зерновом и
сахарном рынках РФ в рамках торгов, организованных Группой «Московская Биржа».

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГРУППА
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

ЗЕРНО
БРОКЕР

Акционерное общество
«Национальная Товарная
Биржа»

Банк «Национальный
Клиринговый Центр»
(акционерное общество)

Организатор Торгов

Центральный контрагент
Клиринговая организация
Оператор товарных поставок

Контроль качества зерна

ПРОДАВЕЦ Сюрвейеры:
- SGS Vostok
- Инспекторат P
- Контрол Юнион

ЗЕРНО

Хранение зерна на
элеваторах

Хранение на
аккредитованных
элеваторах с
отражением зерна по
товарным счетам

Страхование
зерна

Риски во время
хранения и
транспортировки
застрахованы и
перестрахованы

БРОКЕР

Доставка зерна
покупателю

Перемещение зерна
по Ж/Д экспедитором
ООО «Национальная
Логистическая
компания» (НЛК)

ПОКУПАТЕЛЬ

НАШИ УСЛУГИ
БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
Для того чтобы совершать сделки на товарном
рынке необходим надежный брокер.

Брокер – это профессиональный участник рынка ценных
бумаг, имеющий лицензию на осуществление данного вида
деятельности, обладающий достаточным объемом собственных
средств и квалифицированными специалистами

МЫ ВАМ ПРЕДОСТАВИМ

Брокерские услуги на
Информационную поддержку,
организованном биржевом товарном
консультационные услуги,
рынке в рамках торгов, проводимых
организацию системы
на АО НТБ входящей в Группу
электронного документооборота.
«Московская Биржа».
Индивидуальный подход к
каждому клиенту.

Альтернативный инструмент и
более усовершенствованный
процесс для ведения текущей
деятельности.

=
(гарантия и безопасность
совершаемых операций)

СДЕЛКИ СВОП НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НАДО ?
Производные финансовые инструменты – сделки СВОП, предусматривающие обмен товара на деньги на определенный
срок и под определенный процент – созданы Группой «Московская Биржа» в качестве прогрессивной альтернативы
кредитованию под залог зерна.
Возможность рефинансирования (ролловер) без необходимости
перечисления денежных средств в дату исполнения
Возможность привлекать либо размещать временно свободные
денежные средства
Привлекательные процентные ставки, простота реализации

Продавец свопа
Привлечение денежных
средств под
обеспечение зерном

Покупатель свопа
Отсутствие рисков неисполнения обязательств контрагентом

Гибкие сроки привлечения/размещения – от 3 до 90 дней
Возможность конструирования сложных финансовых продуктов

Размещение денежных
средств под обеспечение
зерном

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
КЛИЕНТСКИЙ ДОСТУП К ТОРГАМ

Продавец

БРОКЕР

БРОКЕР

Покупатель

Группа «Московская Биржа»

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ

1

2

Заключение
договора с
Брокером

Открытие товарного/
денежного счета от имени
клиента и по его
поручению

3
Подача заявки на
продажу/покупку

4
Осуществление сделки с
продавцом/покупателем

+7 (495) 268-02-70

СПАСИБО!

www.ruscombroker.ru

info@ruscombroker.ru

123112 г. Москва,
Набережная Пресненская дом 12, офис А29

