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РОЛЬ БИРЖИ
Доски объявлений – посредники

Продавец

Доски объявлений,
зерновые порталы

Покупатель

Биржа – Центральный контрагент

Продавец

Покупатель

РОЛЬ БРОКЕРА

Взаимодействие строится по схеме:

Клиент –

Брокер

–

Биржа

Продавец
или
Покупатель

Брокер – лицензированная организация, подающая на
Биржу поручения Клиента и отвечающая за операции
Клиента перед Биржей.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА GROTTBJÖRN
 На финансовом рынке России с 1995 года
 Прайм-брокер на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов
 Полностью независимая структура: не аффилирована с
каким-либо банком или финансово-промышленной
группой
 Центральный офис – в Екатеринбурге.
Представительства – в 6 городах России.
 Клиентская база от Калининграда до Владивостока

 Регулятор – Банк России

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Решение Банка России от 28.10.2015 об аккредитации Банка
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) для
осуществления функций Оператора товарных поставок, на основании
закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте» от 07.02.2011 №7-ФЗ
 Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»
 Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
 Правила торгов АО НТБ
 Правила клиринга на товарном рынке Банка НКЦ (АО)


Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 «Об утверждении Положения о
предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах
договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар,
допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра» (п. г ст. 1):
«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»
ч. 6 ст. 14.24 КоАП: «административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

РИСКИ И КАК ИХ УСТРАНИТЬ ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ АО НТБ
 Транспортные риски
Специально созданная экспедиторская компания – ООО «Национальная
логистическая компания», услуги которой включены в стоимость сделки,
самостоятельно решает любые вопросы, связанные с доставкой зерна от
аккредитованного элеватора до станции назначения, включая вопросы
согласования отгрузки, страхования перевозки, сроков доставки и т.п.

 Налоговые риски
Центральный контрагент – Банк НКЦ (АО), выступает во всех сделках
продавцом для покупателя и покупателем для продавца, является
надежным, с точки зрения государственных органов, контрагентом по
сделкам, что исключает любые претензии ФНС по вопросам возмещения
НДС

 Коммерческие риски
Зерно хранится только на аккредитованных элеваторах, требования к
которым значительно превосходят предъявляемые Минсельхозом для
хранения интервенционного фонда, риски хранения застрахованы НКЦ,
качество и количество отгруженного зерна контролируется ведущими
сюрвейерами, поставку товара добросовестному покупателю и оплату
добросовестному продавцу гарантируется НКЦ

 Ценовые риски
Цена формируется на открытых торгах, к которым может получить доступ
любое лицо – плательщик НДС, пересмотр параметров сделки исключен
(цена не изменится!), что гарантируется НКЦ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ
 Банк «Национальный клиринговый центр» (АО) http://www.nkcbank.ru –
аккредитованный оператор товарных поставок. Единственный акционер
Группа «Московская биржа»

 НКЦ является центральным контрагентом на всех рынках Группы «Московская
Биржа»
 Единственный в России квалифицированный центральный контрагент
 НКЦ имеет существенные собственные средства, являясь одним из самых
капитализированных центральных контрагентов в мире, страховые фонды, а
Банк России готов оказать НКЦ финансовую поддержку

 НКЦ является членом Европейской Ассоциации клиринговых домов–
центральных контрагентов (EACH) и Всемирной Ассоциации центральных
контрагентов CCP12)
 Рейтинг НКЦ, присвоенный Агентством Fitch в национальной валюте – «ВВВ»,
что на одну ступень выше суверенного рейтинга Российской Федерации

АККРЕДИТАЦИЯ ЭЛЕВАТОРОВ
НКЦ аккредитует:
 Финансово надежные и стабильные
 С понятной структурой собственности
 С высоким качеством управления
 Страхующие риски
 Соответствующие технологическим и
логистическим требованиям
В настоящее время к системе присоединено 28
элеваторов в различных регионах России
Еще более 20-и элеваторов ожидают получения
аккредитации
Актуальная карта: www.namex.org/ru/map

ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗЕРНА НА ТОРГОВЫЙ ТОВАРНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА

3. Поручение на
зачисление зерна
на ТТС

НКЦ

КЛИЕНТ
2. Получение
формы ЗПП-13

1. Завоз и
сдача зерна

4. Зачисление зерна
на счет продавца в ТТС
ЭЛЕВАТОР

СПИСАНИЕ ЗЕРНА С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТ КЛИЕНТА

НКЦ
1.Поручение
на списание
товара
КЛИЕНТ
2. Поручение
на списание
товара

3. Отчет о
списании

5. Получение
формы ЗПП-13
4. Списание зерна со счета
продавца в ТТС, и зачисление
его на лицевой счет в элеваторе
ЭЛЕВАТОР

ОБЩАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЭЛЕВАТОР

ЭСПЕДИТОР

ПРОДАВЕЦ

Контроль
качества зерна
Сюрвейером

Доставка
зерна
Покупателю
через РЖД

НКЦ и НТБ

Варианты купли-продажи:
Для продавца: EXW;
Для покупателя: EXW или EXW +
доставка

Страхование
груза
ПОКУПАТЕЛЬ

ЧТО ТОРГУЕТСЯ НА БИРЖЕ

 Пшеница мягкая: 3 класс, 4 класс, 5 класс
 Ячмень
 Кукуруза

РЕЖИМЫ ТОРГОВ
ПРОДАЖА НА СКЛАДЕ
Заданная цена с условиями поставки EXW
на базисе

ПОКУПКА НА СКЛАДЕ
Заданная цена с условиями поставки EXW
на базисе. 1 лот = 1 тонна. Авто или ЖД.

ПОКУПКА НА СТАНЦИИ
Заданная цена с условиями поставки EXW
+ стоимость доставки
Транспортный дифференциал рассчитывается и
уплачивается полностью в момент расчета по сделке,
таким образом, доставка товара покупателю до
станции назначения оплачивается сразу по понятным
тарифам

1 лот = 68 тонн. ЖД-доставка НЛК.

+

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Формирование и отображение цен
с учетом доставки силами НЛК
Продавец №1 в Магнитогорске
отгрузка с базиса ЗАО «Субутак»

Продавец №2 в Омске
отгрузка с базиса ООО «Альянс-Агро»

Выставляет заявку на продажу по 9 100 р.
Видит заявку на покупку по 9100 р.

Выставляет заявку на продажу по 8 900 р.
Видит заявку на покупку по 8 800 р.

Транспортный дифференциал НЛК
900 р*.

Транспортный дифференциал НЛК
1 200 р*.

Покупатель в Перми
на ж/д станции Пермь-Сортировочная
Выставляет заявку на покупку по 10 000 р.
Видит заявки на продажу: 1) по 10 000 р. и 2) по 10 100 р.

Сделка совершается на базисе ЗАО «Субутак»
с Продавцом №1 по цене 9 100 р.
* - условные цены

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ООО «Национальная Логистическая Компания» (НЛК) – выполняет функции
Экспедитора на основании договора с Банком НКЦ (АО), создана в рамках
партнерских отношений Группа «Московская Биржа» с ЗАО «Русагротранс»
Функции НЛК
 организация отгрузки зерна с элеваторов хранения
 предоставление подвижного состава
 организация контроля соответствия качества и количества отгружаемого товара
 организация сертификации и страхования груза
 разработка и реализация оптимальных схем доставки грузов, учитывающих специфику ж/д и
особенности погрузки товара с целью доставки груза в согласованные с клиентом сроки
 организация передачи груза перевозчику
 диспетчерский контроль продвижения грузов на всем пути следования

СЮРВЕЙЕРЫ
Контроль качества зерна при его отгрузке покупателю
осуществляют аккредитованные Сюрвейеры
SGS Vostok: один из мировых лидеров в сфере инспекционных
услуг,
экспертизы,
испытаний
и
сертификации
http://www.sgs.ru/
АО «Инспекторат Р» (ЗАО «Росинспекторат»): центральным
направлением деятельности компании является устранение
рисков клиента путем проведения независимой инспекции и
лабораторных испытаний
http://www.inspectorate.ru/iindex.php

Контрол Юнион: компания с представительствами в 43 странах
мира http://www.controlunion.ru/

ЛОГИСТИКА

Продавец

Покупатель

Грузополучатель

Грузоотправитель
Заявка ГУ-12 - 14 дней

НЛК

Покупатель

Погрузка - 3 дня

Станция
отправления

Разгрузка - 3 дня

Движение по путям РДЖ – 300 км/сутки

Станция
назначения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК
 Для совершения сделок достаточно иметь гарантийное обеспечение,
порядка 25%-30% от суммы сделки в момент ее заключения, обеспечением
может выступать как зерно, так и денежные средства

 Варианты сделок:
1.Продавец: «товар на складе» – Покупатель: EXW или EXW + Доставка
2.Продавец: «ГО» – Покупатель: EXW + Доставка
 Минимальный срок расчета по сделке в первом варианте – T+3, по
второму – Т+10, где Т – день заключения сделки
 Возможности кредитования под залог зерна:
1.Реализуется через механизм сделок СВОП (скоро!)
2.Сумма условного «кредита под залог зерна» ограничена только
количеством залога, т.е. на клиента, при должном уровне обеспечения, не
выставляются никакие лимиты
 Форвардный договор, заключается на срок от 3 до 180 дней и является
производным финансовым инструментом (ПФИ)

ТОРГОВО-КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА «УРОЖАЙ»

Все заявки на куплю-продажу зерна можно выставить из любой точки мира и увидеть в
ТКС «УРОЖАЙ». Работать в системе можно как самостоятельно, так и через сотрудника
GROTTBJÖRN по телефону.

ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ СТАКАНА (1/2)

СХЕМА ОБМЕНА СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА (1/2)

Возможность купить/продать зерно по лучшей в настоящий момент цене
любому контрагенту на всей территории РФ
Страхование ценовых рисков
Покупка/продажа зерна с частичным депонированием
Простой доступ к транспортной инфраструктуре для доставки товара до
места его потребления

Объективная информация о реальных ценах купли-продажи товара в
разных регионах
Гарантии оплаты и поставки со стороны биржевой инфраструктуры и
отсутствие риска на недобросовестного контрагента
Кредитование под залог товара по ставкам межбанковского рынка
Доступ к торгам в режиме реального времени из любой точки мира с
любого электронного устройства

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА (2/2)

Гарантия сохранности зерна на время его нахождения на торговом
товарном счете ОТП

Возможность конструировать индивидуальные инструменты, выбирая
требуемые качественные параметры товара
Возмещение НДС (10%) по поставкам зерна

ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ

НТБ и НКЦ
 Заключение сделки: 0,125% от суммы сделки
 Расчет по сделке: 0,125% - 0,3% в зависимости от срока расчета
 Доступ через ИТС: 2 500 руб. единовременно + 2 500 руб./мес. (при заказе
услуги)
 Хранение зерна: от 2,23 до 3,39 руб./тонна (в зависимости от базиса) + 5%
 Списание имущества с товарного счета: по тарифам элеватора + 5%
GROTTBJÖRN
 Заключение сделки: 0,25% от суммы сделки
 Подача заявки через клиентский отдел: 150 руб.
ЭКСПЕДИТОР
Автоматически рассчитывается в торговой системе, и включает в себя
стоимость услуг оператора вагонного парка, элеватора, сюрвейера,
страхования и сопутствующих услуг грузоотправителя

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ





Соберите пакет документов
Заключите договор на брокерское обслуживание с GrottBjörn
Подключитесь ТКС «УРОЖАЙ» (при необходимости)
Установите базовый торговый терминал для доступа на иные рынки
Московской Биржи (опционально)
 Установите ЭЦП для документооборота с GrottBjörn
 Предоставьте реквизиты грузополучателя и список станций назначения,
если Вы собираетесь покупать зерно с доставкой
 Зарегистрируйтесь в личном Кабинете Клиента в системе ЭДО
Контур.Диадок, для организации электронного документооборота счетамифактурами

 Зачислите денежные средства на брокерский счет или зерно на торговый
товарный счет
 Заключите свою первую сделку!

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Услуги предоставляет Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» на основании:
 Лицензии №166-02672-100000 на осуществление брокерской деятельности, выданной ФКЦБ России
01.11.2000. Без ограничения срока действия
 Лицензии №166-02695-010000 на осуществление дилерской деятельности, выданной ФКЦБ России
01.11.2000. Без ограничения срока действия
 Лицензии №066-13298-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданной ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия
 Лицензии №066-13299-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России
02.09.2010. Без ограничения срока действия
«Финансовое Ателье» и «GROTT BJÖRN» являются зарегистрированными торговыми марками
Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена
без какого-либо уведомления
В настоящей презентации приведены только основные факты. За более подробной информацией
необходимо обращаться к специалистам ЗАО «СБЦ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представительство в Екатеринбурге:
8 (800) 250 44 20
sales.ekb@grottbjorn.com

Представительство во Владивостоке:
+7 (423) 275 49 88
sales.vlk@grottbjorn.com

Представительство в Москве:
+7 (495) 922 04 44
sales.msk@grottbjorn.com

Представительство в Новосибирске:
+7 (383) 286 08 01
sales.nsk@grottbjorn.com

Представительство в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 922 44 20
sales.spb@grottbjorn.com

Представительство в Краснодаре:
+7 (861) 246 94 49
sales.krd@grottbjorn.com

Центральный офис:
620062, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, дом 101, корпус 2
Клиентский отдел:
8 (800) 250 44 20
client@grottbjorn.com
http://grottbjorn.com/
http://zerno.grottbjorn.com/

