Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
03 апреля 2018 г.

БИРЖЕВОЙ РЫНОК –
ОТ ЗЕРНА К МАСЛИЧНЫМ
КУЛЬТУРАМ

ПЛАТФОРМА БИРЖЕВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА
Группой «Московская Биржа» запущена новая
платформа биржевого товарного рынка,
включающая:
− Новую торгово-клиринговую систему
«УРОЖАЙ», рассчитанную на совершение
сделок форвард и своп с гибкими сроками
расчетов (3–90 дней).

− Услуги Оператора товарных поставок в лице
НКО НКЦ (АО), предоставляющего
возможность хранения застрахованного
товара на аккредитованных складах, его учёт
и отражение по товарным счетам.
− Услуги экспедитора – логистический сервис
по доставке товара покупателю (реализован
на Рынке зерна).

+
Полный функционал
с 6 марта 2017 года
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НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ
Традиционно биржевые
инструменты

+

ЦЕНОВОЙ
БЕНЧМАРК

Традиционно внебиржевые
инструменты

PHYSICAL DELIVERY

INVENTORY FINANCING

ФОРВАРД

СВОП



Основной поставочный ПФИ, который
заключается на срок от 3 до 90 дней.



Первая часть сделки своп – купля-продажа
товара в день заключения с НДС.



Поставка осуществляется по
торговому товарному счету на
элеваторе/складе. На Рынке зерна
возможна доставка до станции
покупателя (условия заявки).



Вторая часть сделки своп – обратный
выкуп товара по той же цене (с НДС)
(от 3 до 90 с даты первой сделки),
а также уплату своп-разницы (не включает
НДС), исходя из процентной ставки

По согласованию с участниками рынка, Группа «Московская Биржа» реализовала концепцию
«комбинированных заявок», удовлетворяющих следующим условиям:
−

расчеты по приобретению Базисного актива в день заключения сделки;

−

соответствие законодательным и нормативным актам РФ для ПФИ.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА

Продавцы

Брокер

Брокер

Организатор торгов

Покупатели

Национальная товарная биржа (АО НТБ)

Торговый
терминал

Продавец
(капитал от
1 млрд. руб.)

Прием
заявок

Регистрация
сделок

Покупатель

Центральный контрагент, клиринговая организация, оператор товарных поставок

(капитал от
1 млрд. руб.)

НКО «Национальный Клиринговый Центр»

Контроль
качества товара
Сюрвейеры:
• SGS Vostok
• Инспекторат Р
• Control Union

Хранение товара
на элеваторах

Страхование
товара

Доставка товара
покупателю

Хранение на
аккредитованных
элеваторах с
отражением товара по
товарным счетам

Риски во время
хранения и
транспортировки
застрахованы и
перестрахованы

РЫНОК ЗЕРНА
Перемещение
товара экспедитором
по ж/д
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ФОРВАРДЫ: ТОРГОВЛЯ С ДИФФЕРЕНЦИАЛАМИ
Пшеница, 4 класс
Купить

Цена

Продать

1 020

8 400
8 620
8 720

Пшеница, 4 класс

+

680

2 710 руб.

Купить

Цена

1 020

6 880

2 040

7 030

Продать

УСТЬ–ЛУГА

1 360

Москва-Товарная – стакан Покупателя

+

1 520 руб.

7 100

680

7 200

1 360

ОАО «Ряжский элеватор»
Рязанская область– котировки Продавца
Новороссийск – стакан Покупателя

+ 3 370 руб.

Пшеница, 4 класс
Купить

Цена

2 040

10 400

+

2 550 руб.

Продать
ПОРТ ОЛЯ–ЭКСП

+

10 470

680

10 570

1 360

Цена с доставкой = Цена Продажи EXW+ Транспортный
дифференциал
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СВОП: КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Производные финансовые инструменты – сделки своп, предусматривающие
обмена 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 (неограничено по
срокам)
 Возможность привлекать либо размещать
временно свободные денежные средства

Продавец
свопа
(привлечение
денежных средств
под обеспечение
зерном)

 Процентные ставки, приближенные к ставкам
межбанковского рынка (выгодно и привлекать
и размещать)
 Отсутствие рисков неисполнения обязательств
контрагентом
 Гибкие сроки привлечения/размещения –
от 3 и более дней

Покупатель
свопа
(размещение
денежных средств
под обеспечение
зерном)

 Возможность конструирования сложных
финансовых продуктов
Ставки размещения денежных средств – 11 – 12 %
годовых
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БИРЖЕВОЙ РЫНОК – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ОБОРОТ ПО СВОПАМ С ЗЕРНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

МЛН. РУБ.

 Участники торгов: 9 брокеров,
5 агрохолдингов и около 150 клиентов.

3 000.00
2 500.00

 Среди партнеров – крупнейшие российские
агрохолдинги, переработчики, зернотрейдеры,
ряд экспортеров.

2 000.00
1 500.00
1 000.00
500.00
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

-

ОБОРОТ ПО СДЕЛКАМ ФОРВАРД С ЗЕРНОМ И САХАРОМ
МЛН. РУБ.

 Отдельная совместная программа по
привлечению участников и использованию
биржевых продуктов с АО Росагролизинг.

 Базисы поставки – аккредитованные НКЦ
товарные склады:
− 50+ элеваторов (пшеница, кукуруза,
ячмень);

80.00
60.00

− 10+ сахарных складов (ЦФО, ПФО, ЮФО).

40.00

ОБОРОТЫ ЗА 2018 ГОД (I КВ.):

20.00
-

ТОНН

 Свопы с зерном – 4,9 млрд. руб. (94% от
всего 2017 г.);

2018

2017

12 000.00
10 000.00

 Свопы с сахаром – происходит оценка
рыночного риска

8 000.00
6 000.00

 Форварды с зерном – 19,3 тыс. тонн /
136,2 млн. руб. (247% от всего 2017 г.);

4 000.00

2 000.00

Сахар

Зерно

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

-

 Форварды с сахаром – 3,9 тыс. тонн /
107,1 млн. руб. (47% от всего 2017 г.).
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БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ ФАС РОССИИ
Действует Подкомитет по развитию организованных торгов
агропродукцией при Биржевом комитете ФАС России.
Основная задача Подкомитета – развитие биржевой торговли
агропродукцией. Последнее заседание состоялось 13 марта
2018 г. Заседания Комитета являются открытыми.

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ
ФАС РОССИИ

 Объявлено о всесторонней поддержке проектов Группы
«Московская Биржа» – Рынок зерна и Рынок сахара;
 Получен официальный ответ 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;

ФАС

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

ЦБ

ФНС

МСХ

В рамках заседания Подкомитета 13 марта 2018 г. публично объявлено о
планах по запуску торгов соей в рамках платформы, созданной для реализации
проекта Рынок зерна в 2018 г.
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БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ –
ЛИКВИДНЫЙ РЫНОК И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

2017
I – II кварталы

2018
III – IV кварталы

 Запуск рынка
полной
функциональности

 Создание ликвидности
рынка свопов
(сформирована)

 Расширение перечня базисов,
количества участников, повышение
ликвидности форвардов;

 Привлечение
участников

 Проведение сделок
форвард на регулярной
основе

 Запуск новых видов базисных активов –
в первую очередь масличные культуры;

 Обучение брокеров

 Обеспечение
господдержки проекта
на уровне Биржевого
Комитета ФАС

 Совместная деятельность по
стимулированию биржевой торговли
(Банк России, ФАС, ФНС);
 Запуск фьючерсов (зерно, сахар, др.)

9

ТОРГИ НОВЫМИ БАЗИСНЫМИ АКТИВАМИ –
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕАБОТКИ
Вопросы, требующие решения:
1.

Готовность крупнейших участников рынка к участию в торгах

2.

Согласование концепции, предложенной Биржей, с профессиональным
сообществом, формирование экспертной группы в рамках Масложирового союза.

3.

Детализация первичной документации с учетом специфики отрасли, в т.ч.
подготовка правил хранения масличных культур для оператора товарных
поставок с учетом отраслевой специфики.

Что сделано?
1.

Определен примерный состав базисных активов:
‒ подсолнечный / соевый шрот;
‒ семена подсолнечника;
‒ подсолнечное масло.
‒ семена сои;

2.

Получены письма от ряда крупных участников рынка,
заинтересованных в запуске торгов. Ведется совместная
проработка с Масложировым Союзом.

3.

Определен первый базисный актив для запуска торгов –
семена сои.

4.

Целевой срок запуска торгов семенами сои (пилотный
режим) – II квартал 2018 г.
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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.

