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ПОСТАВОЧНЫЙ
ФЬЮЧЕРС
НА ПШЕНИЦУ
Запуск поставочного фьючерса на пшеницу
запланирован в декабре 2020 года
ПОДРОБНЕЕ

ПАРАМЕТРЫ КОНТРАКТА
Наименование
Базисный актив
Цена
Лот
Мин. партия
поставки
Месяцы
исполнения
Последний день
торгов

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры
пшеница 4 класса
в рублях за 1 тонну без учета НДС;
25 метрических тонн;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

не менее 200 тонн (8 фьючерсов);

март, сентябрь, декабрь;
10-е число месяца исполнения;

Базисы поставки элеваторы Воронежской области

4-й класс, в соответствии с ГОСТ 9353-2016:
Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество,
не менее 12,5 %
Количество клейковины, не менее 18,0%
Качество клейковины, ИДК, у. е., не более 95
Число падения, не менее 250 с.
Натура не менее 750 г/л
Влажность не более 14,0%
Сорная примесь не более 2,0%
Зерновая примесь не более 5%

ПАРАМЕТРЫ ТОРГОВ
Торги
Товарная секция
Срочного рынка
ПАО Московская
Биржа

Клиринг
НКО НКЦ (АО) – клиринг
и ЦК по фьючерсам
НКО АО НРД – клиринг
по сделкам поставки

ВОЗМОЖНОСТИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Исполнение

Защита
от
снижения/повышения
цены
пшеницы;
Защита от снижения цены с момента закупки
или заключения договора поставки до момента
реализации пшеницы;
Защита от растущих расходов на сырье или от
снижения рыночной стоимости запасов;
Хеджирование маржи экспортера с момента
закупки зерна до момента заключения
экспортного контракта;
Возможность
долгосрочного
планирования
поставок и финансового результата;
Минимизация налоговых рисков и риска на
контрагента.

Заключение
договора
купли-продажи
адресная сделка на АО
НТБ с клирингом в НКО
АО НРД

Базисная точка
ценообразования
Аккредитованные
элеваторы
в
Воронежской области и
включенные АО НТБ в
перечень
базисов
поставки

ПРЕИМУЩЕСТВА
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Прозрачное ценообразование и страхование рисков
изменения цены;
On-line торговля с 10:00 до 23:50 позволит
отыгрывать
движения
европейского
и
американского рынка пшеницы;
Ценообразование базируется как на экспортном, так
и на внутреннем спросе;
Механизм поставки гарантирует связь фьючерсного
рынка с физическим рынком пшеницы;
Возможность управления позицией в зависимости от
сезонности рынка;
Низкие сборы – суммарная базовая ставка составит
0,0044%, это ~ 80 копеек с 1 (одной) тонны
пшеницы (+ комиссия брокера).
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