Итоги конкурса
«Битва Титанов»
за февраль-май
2013г.

Цели и задачи конкурса
«Битва Титанов»
• Цель: качественное улучшение стакана котировок инструментов
срочного рынка

• Задачи:
o увеличение количества крупных сделок;
o увеличение среднего размера сделки;

o уменьшение проскальзывания для крупных заявок;
o привлечение новых участников, стимулирование оборотов

через стакан, а не через адресные сделки и ОТС.
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Условия конкурса «Битва Титанов»
на февраль-май 2013г.
1. Учитываются безадресные сделки, исполненные на

основании пассивных заявок крупным размером.
2. Победителями конкурса считаются участники, показавшие

максимальный объем всех сделок по итогам конкурса с крупных
заявок.
3. Результаты конкурса подводятся за календарный месяц.
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Условия конкурса «Битва Титанов»
на февраль-май 2013г.
4. Инструменты срочного рынка, участвующие в конкурсе:
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Условия конкурса «Битва Титанов»
на февраль-май 2013г.
5. В отношении инструментов, указанных в рамках номинации

«Фьючерсы на акции», учитывался следующий объем
сделок:

• по Фьючерсному контракту на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк
России" – не более 40% от всего объема сделок;

• по Фьючерсному контракту на обыкновенные акции ОАО "Газпром" –
не более 30% от всего объема сделок;

• по Фьючерсному контракту на обыкновенные акции ОАО "НК
"ЛУКойл" – не более 30% от всего объема сделок.
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Условия конкурса «Битва Титанов»
на февраль-май 2013г.
6. Денежное вознаграждение:
Основные номинации

Дополнительная
номинация

"Фьючерсы на индексы" "Фьючерсы на акции"

"Фьючерс на
Индекс ММВБ"

Места

1 место

600 000 руб.

400 000 руб.

2 место

300 000 руб.

200 000 руб.

300 000 руб.

Денежный приз распределяется между победителями
пропорционально их объемам:
1-10 места

2 100 000 руб.

1 400 000 руб.
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Итоги конкурса «Битва Титанов»
за февраль - май 2013г.
Фьючерсы на индексы (февраль-май 2013г.)
1) Средний оборот участников по индексным фьючерсам составил 116 млрд.

рублей в месяц. Максимальные результаты были зафиксированы в марте, когда
оборот по данным инструментам достиг 165 млрд. рублей, что соответствует в
среднем 6.5% от общего торгового оборота по индексным фьючерсам, при
этом по фьючерсу на Индекс РТС этот показатель был равен 10%, по фьючерсу
на Индекс ММВБ – 47%.
2) Объем средней сделки по фьючерсам на Индекс РТС и ММВБ по сравнению с

показателями прошлого года увеличился на 34% и 33% соответственно.
3) «Проскальзывание» для крупных заявок (от 100 лотов и больше) в среднем

снизилось на 16%; в феврале-марте данный показатель достигал 32%.
4) Количество сделок с крупных заявок по фьючерсу на Индекс РТС в

среднем выше доконкурсного периода в 4 раза, по фьючерсу на Индекс ММВБ
– в 25 раз.
5) Количество участников – свыше 40.
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Итоги конкурса «Битва Титанов»
за февраль - май 2013г.
Таблица 1. Сделки с крупных заявок по фьючерсам на Индекс РТС
0-15 контрактов в 25-35 контрактов в 40-60 контрактов в
сделке
сделке
сделке

Количество сделок за
2 месяца до конкурса
(усреднение по неделям)

1 545 977

6 919

3 551

90-110
контрактов в
сделке

528

Изменение в процентах относительно двух последних
месяцев до конкурса
Месяц Конкурса

Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013

0-40 контрактов в
сделке

45-65 контрактов в
сделке

90-110 контрактов в
сделке

-12,77%
-3,08%
17,64%
-4,81%

53,29%
99,42%
11,79%
67,70%

170,97%
380,69%
371,71%
217,84%
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Итоги конкурса «Битва Титанов»
за февраль - май 2013г.
Объем средней сделки по фьючерсам на Индекс РТС, в
контрактах
До конкурса

После конкурса

3,9

Объем средней сделки

3,7

3,5
3,3
3,1
2,9
2,7

Среднее значение объема сделки за 2012 г.

2,5
2,3
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Итоги конкурса «Битва Титанов»
за февраль - май 2013г.
Фьючерсы на акции (апрель-май 2013г.)
1) Средний оборот участников по фьючерсам на акции составил 5 млрд.

рублей в месяц. Максимальные результаты были зафиксированы в мае,
когда оборот по данным инструментам достиг 7 млрд. рублей, что
соответствует 2,2% от всего оборота фьючерсами на акции.
2) Объем средней сделки по фьючерсам на акции по сравнению с

показателями прошлого года увеличился на 40%.
3) Количество участников – свыше 40.
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КОНТАКТЫ
Екатерина Захарова, +7 (495) 363–32-32, доб. 26085

Николай Труничкин, +7 (495) 363–32-32, доб. 26071
E-mail: fortsmm@moex.com
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»).
Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная
информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия
в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения,
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
• восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
• волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние
общества осуществляют свою деятельность;
• изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к
финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
• ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
• способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные
возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
• способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
• способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
• способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах,
на которых основаны эти прогнозные заявления.

