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Рынок сахара. Перспективы
развития биржевой
торговли сахаром в России.

РЫНОК САХАРА
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РЫНОК САХАРА

Внутренние цены на сахар белый (базис Краснодар)
и мировые цены на сахар-сырец

(по состоянию на 26.05.2017 г.)
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РЫНОК САХАРА
ПЛАТФОРМА БИРЖЕВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА
Группой «Московская Биржа» в декабре 2016 г. анонсированы
и 06 марта 2017 г. при поддержке отраслевого сообщества
запущены торги Рынка сахара на новой платформе
биржевого товарного рынка, масштабируемой на любые
виды товарных активов и впервые с российской и мировой
практике:
− Центрального контрагента на рынке поставочных
контрактов (Банк НКЦ АО).
− Услуги Оператора товарных поставок в лице Банка
НКЦ, предоставляющего возможность хранения
застрахованного товара на аккредитованных складах, его
учёт и отражение по товарным счетам.

с декабря 2015 года

+

− Услуги экспедитора – логистический сервис по доставке
товара покупателю (реализован на Рынке зерна).

с 6 марта 2017 года
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РЫНОК САХАРА
НАШИ ПАРТНЕРЫ

РЫНОК САХАРА
БАЗИСЫ ПОСТАВКИ
1. Поставка сахара осуществляется с
аккредитованного склада (EXW).

По состоянию
на май 2017

2. Для обеспечения ликвидности
определены укрупненные базисы
поставки – Федеральные округа РФ:
•

ЦФО

•

ЮФО

•

ПФО

В разных стадиях аккредитации и
проведения переговоров о начале
аккредитации находится около 20
сахарных заводов РФ

ЦФО
Лебедянский сахарный завод
Чернянский сахарный завод

ПФО
СЗЛ

ЮФО

Тбилисский сахарный завод
Успенский сахарник
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РЫНОК САХАРА
ДОСТУП К ТОРГАМ И ФУНКЦИИ БРОКЕРОВ
Прямой допуск к совершению сделок со всеми

видами биржевых товаров, допущенных к торгам
(зерно, сахар), предоставляется профучастникам
рынка ценных бумаг (брокерам) или юридическим
лицам, плательщикам НДС, с величиной собственных

средств не менее 1 млрд. руб.
Для остальных категорий участников предусмотрен
доступ через брокеров, которые:

Продавец

Брокер

Покупатель

− предоставляют допуск к торгам;
− проводят обучение и консультирование клиентов
по вопросам, связанным с биржевой торговлей;

− оказывают дополнительные услуги, в т.ч. доступ

Клиенты брокера

к другим рынкам Московской Биржи.
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РЫНОК САХАРА
БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ – ЛИКВИДНЫЙ РЫНОК
 С момента запуска торгов среди участников
биржевого товарного рынка – крупнейшие
производители сахара, профессиональные

До 20% объема
производства

трейдеры и потребители.
 Уже в 2017 году планируется аккредитация в
качестве складов большей части заводов,
производящих сахар и допуск к торгам основных
покупателей
Основное условие ликвидности –
востребованность технологии

2017

широким кругом
участников.

I – II кварталы III – IV кварталы
Внедрение технологии Формирование ликвидности
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РЫНОК САХАРА
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ
Перспективные планы — эволюция рынка

сахара:
 Оптимизация рыночных механизмов под
потребности рынка:

-Развития механизмов с отложенной датой
исполнения;
-Прием сахара в качестве обеспечения для
привлечения заемных средств;
 Создание новых биржевых продуктов
(фьючерсы, опционы, прочее);
 Согласование конфигурации и создание

экспортных контрактов.
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РЫНОК САХАРА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
04 апреля 2017 г. был представлен для обсуждения проект совместного (ФАС
России, Минсельхоз РФ, ФНС России, Банк России) Плана мероприятий по
развитию биржевой торговли агропродукцией на Национальной товарной бирже.
Среди предусмотренных мероприятий:
Мероприятие

Срок
исполнения

Ведомства

Мероприятия, способствующие формированию биржевого рынка сахара

Проведение
обучающих
мероприятий
для
участников рынка на предмет использования
биржевого механизма реализации как одного из
элементов сбытовой политики предприятия.

в течение
2017-2018

Формирование индексов цен на сахар в разных
регионах РФ по биржевым договорам

III квартал
2017

Регистрация на бирже внебиржевых договоров по
реализации сахара. Формирование индексов цен на
сахар в разных регионах РФ по внебиржевым
договорам.

I квартал
2018

Минсельхоз России, ФАС
России, Банк России,
участники рынка
ФАС России,
Банк России, ФНС
России,
ФАС России, Банк
России, ФНС России,
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
Киселев Сергей
Заместитель директора Департамента товарного рынка
+7 (495) 363-32-32, доб. 25-055
Sergey.Kiselev@moex.com

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или
компаниями, входящими в Группу «Московская Биржа» (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 и иные активы, 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 или иных активов.
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, бизнесстратегии, 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 иных активов, 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.

