Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа

21 февраля 2018 г. Москва
250 дней Хартии…..

Биржевой рынок зерна – что
новенького?

БИРЖЕВОЙ РЫНОК – ЗЕРНО И САХАР. ИТОГИ 2017
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

ОБОРОТ ПО СВОПАМ С ЗЕРНОМ В 2017 ГОДУ
МЛН. РУБ.

 Запуск полного функционала –
март 2017: поставочные форвардные
контракты (зерно, сахар), своп контракты
на зерно.
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ОБОРОТ ПО СДЕЛКАМ ФОРВАРД С ЗЕРНОМ И САХАРОМ
МЛН. РУБ.
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 Среди партнеров – крупнейшие российские
агрохолдинги, переработчики,
зернотрейдеры, ряд экспортеров.
 Базисы поставки – аккредитованные НКЦ
товарные склады:
− 44 элеватора (пшеница, кукуруза,
ячмень);
− 9 сахарных складов (ЦФО, ПФО, ЮФО).

ТОНН

сахар

 Оборот за 2017 год:
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− Свопы с зерном (альтернатива
кредитованию под залог зерна) –
5,2 млрд. руб.;
март
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 Участники торгов: 9 брокеров,
5 агрохолдингов и более 120 клиентов.

2018

− Форварды с зерном – 8,5 тыс. тонн
(55 млн. руб.);
− Форварды с сахаром – 8,5 тыс. тонн
(227 млн. руб.).
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БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ ФАС
Действует Подкомитет по развитию организованных торгов
агропродукцией при Биржевом комитете ФАС России. Основная задача
Подкомитета – развитие биржевой торговли агропродукцией. Последнее
заседание состоялось 30 января 2018 г. Следующее состоится 13 марта
2018 г.:
 Объявлено о всесторонней поддержке проектов Группы «Московская
Биржа» – Рынок зерна и Рынок сахара;

Биржевой комитет
ФАС России

ФАС

 Представлена позиция ФНС об отсутствии налоговых рисков (НДС) для
покупателя на анонимных биржевых торгах (риски принимает
Центральный контрагент – НКЦ, входит в состав Группы «Московская
Биржа»), даны поручения по разработке мер по нивелированию
рисков;

 Уделено особое внимание необходимости регистрации внебиржевых
сделок (утв. Постановлением Правительства РФ № 623 23.07.2013 г.)

ФНС

ЦБ
МСХ

Биржам предоставляется информация о внебиржевых договорах в
отношении следующего товара:
г) пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации
группой лиц производителя за предшествующий год
свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн.
Участники приступили к регистрации внебиржевых сделок с
23 декабря 2017 г. на сайте Национальной товарной биржи.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 623
ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:


По состоянию на 19 февраля 2018 г. зарегистрированы и проверены 315 сделок (более 700 тыс.
тонн пшеницы на сумму 6 млрд. руб.) , по ряду сделок регистрация отклонена ввиду
некорректного заполнения форм.



Для консультации участников выделена группа специалистов, составлены скрипты для коллцентра Московской Биржи, проводятся консультации в т.ч. с привлечением брокерских
компаний, получены дополнительные разъяснения ФАС.

Статистика регистрации сделок
2 500 000 000.00 ₽

2 000 000 000.00 ₽

1 500 000 000.00 ₽

Любой желающий может ознакомиться с
обезличенными данными о зарегистрированных
сделках на сайте НТБ: ntb.moex.com

1 000 000 000.00 ₽

500 000 000.00 ₽

- ₽

Плата за регистрацию сделок на НТБ не взимается (ни прямо ни косвенно)
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
Киселев Сергей
+7 (903) 275-06-36
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.

