Сергей Титов
Директор департамента рынка РЕПО и
депозитно-кредитных операций

Прямой допуск корпораций
на биржевой рынок

Преимущества прямого участия в биржевых торгах

₽

Выгодные ценовые условия
Валютные конверсии, свопы и депозиты
 Экономия на комиссии и спреде от 1 до 5 копеек
 Более выгодные депозиты – до +1% годовых по ставке

Прозрачность и рыночность ценообразования
Вы работаете на первичном рынке и участвуете в курсообразовании на рублевом валютном рынке
 Московская Биржа – центр рыночного ценообразования
 Доступ к первичной информации о рынке

Управление кредитным риском
Управление кредитными рисками:
 Сделки заключаются и рассчитываются через Центрального контрагента (ЦК) – Национальный
клиринговый центр (Банк НКЦ)

Максимальная операционная эффективность и надежность
 On-line торговля, заключение сделки «в один клик»
 Удобный электронный документооборот при расчетах
 Использование мультивалютного обеспечения в расчетах, единое обеспечение и неттинг по всем
инструментам

Дополнительное время для совершения операций
 Возможность проведения валютных конверсий в нерабочие дни в РФ (напр. 4 - 6 янв. 2017)
 Возможность заключать сделки до 23:50
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Высокая надежность Центрального контрагента
Банк России присвоил НКЦ статус
квалифицированного Центрального контрагента
18 октября 2013 года.
НКЦ является активным членом Европейской
Ассоциации клиринговых домов-ЦК (EACH)

АКРА

1 ноября 2016 года Рейтинговое агентство АКРА
присвоило рейтинг Банку НКЦ (АО) на уровне
AAA(RU), прогноз «Стабильный».
22 февраля 2017 года Рейтинговое агентство Fitch подтвердило
Банку НКЦ (АО) рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне
‘BBB/BBB-’, прогноз по которому подтвержден на уровне
“стабильный".
Дата

Рейтинговое
действие

Рейтинг НКЦ

Суверенный
рейтинг

22 февраля 2017 г.

Подтверждение

BBB

BBB-

21 октября 2016 г.

Подтверждение

BBB

BBB-

24 февраля 2016 г.

Подтверждение

BBB

BBB-

20 марта 2015 г.

Подтверждение

BBB

BBB-

16 января 2015 г.

Понижение

BBB

BBB-

24 марта 2014 г.

Подтверждение

BBB

BBB

20 декабря 2013 г.

Повышение

BBB

BBB

28 декабря 2012 г.

Новый рейтинг

BBB-

BBB
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Инструменты для управления ликвидностью на
Московской Бирже
Валютный рынок

Конверсионные
операции
 Конверсионные
сделки с датами
валютирования T0,
T+1, T+2

Свопы O/N
 Свопы o/n по
основным валютным
парам

Прямой доступ

Денежный рынок*

Валютный +
Срочный рынки

Размещение
денежных средств

Хеджирование
валютных рисков

 Депозиты с
Центральным
контрагентом (ЦК)

 Длинные свопы
(1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M,
9M, 1Y)

 Расчетные фьючерсы
 Поставочные
фьючерсы
 Опционы

Доступ через брокера
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Валютный рынок: Процесс торгов и расчетов сделок
TOD: Временной регламент
Торги на Бирже
RUB, USD

торги

ранние расчеты

ранние
расчеты

15:15

исполнение нетто-обязательств и
нетто-требований

16:30 17:30

исполнение неттообязательств

EUR, GBP
11:00

14:00

исполнение неттообязательств

CNY, CHF, HKD
10:00

11:00

15:15

исполнение нетто-требований

17:00

исполнение нетто-требований

12:00

20:00

 Для вывода средств необходимо подать запрос о возврате.
 При наличии постоянного получения на возврат средства отправляются участнику автоматически.

5

Валютный рынок: Заключение и исполнение сделок
TOD
Счет Участника

Счет Участника

10:00

20:00
Проведение
ранних
расчетов

Заключение
сделок
Для подачи
заявок и
заключения
сделок
необходимо
внести
обеспечение в
активах,
принимаемых в
качестве
обеспечения

Счет Участника

Проведение
расчетов по
итогам торгов

В дату исполнения обязательств по
заключенным сделкам НКЦ рассчитывает
Итоговое нетто-обязательство/ Итоговое
нетто-требование в каждой валюте:
1. По итогам торгов соответствующей
валютой;
2. По запросу на ранние расчеты
(ECLRRQ) предоставленному:
до 11:00 (в 11:00)
с 11:00 до 14:00 (в течении 15 мин.)
с 14:00 до 15:15 (в 15:15)
с 15:15 до 16:30 ( в течении 15 мин.)
По постоянному поручению (ECLRORD)
на ранние расчеты с указанием времени
11:00 или 15:15

Расчетный код в НКЦ

Исполнение
Нетто-обязательств
Исполнение
Итогового неттообязательства в
соответствующей
валюте до
времени,
установленного
временным
регламентом по
такой валюте

Расчетный код в НКЦ

Исполнение
Нетто-требований
Вывод осуществляется:
1. При помощи Запроса
на возврат
(CURRETURN,RURRET
URN)
2. Постоянного
поручения на
возврат (RQ_SETRET)
на Счет для возврата.

Расчетный код в НКЦ
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Депозитный рынок: Бизнес-кейс
Средние рыночные ставки
Депозиты в Рублях

%
10,3

Депозиты с НКЦ
8,5

10,3

янв

8,5

10,2

фев

8,4

мар

9,8

8,3

апр

Ставки в крупных банках
9,4

7,8

9,3

май

7,6

июн

9,2

7,5

июл

8,7

7,5

8,6

авг

7,3

сен

Тариф для корпораций
0,1825 % годовых

Выгода Корпорации
Выгода по ставке

Затраты на
инфраструктуру

Чистая выгода

 1,72% годовых

 0,18% годовых

 1,54% годовых
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Депозитный рынок: Конфигурация
Валюта депозита – рубли

Допустимые сроки депозитных сделок от 1 дня до 3 месяцев

Заявки от корпораций на размещение средств в депозиты сводятся с заявками РЕПО с КСУ по
привлечению средств
Минимальный допустимый размер депозитной заявки - 1 000 рублей
Корпорациям доступны адресный и безадресный режимы подачи заявок на заключение сделок
депозита
В безадресном режиме депозитные заявки корпораций попадают в общий стакан заявок/котировок
для РЕПО с КСУ
Досрочный возврат депозита не предусмотрен

Временной регламент
Безадресный
режим
Адресный
режим

Начало торгов

9:30

10:00

Начало торгов

Окончание
торгов

торги

19:00

Расчеты и
рассылка
торговоклиринговых
отчетов

20:00
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Депозитный рынок: Схема движения денежных средств
Мэтчинг заявок

Заявка РЕПО с КСУ
(привлечение
денежных средств)

Заявка на
размещение
депозита с ЦК

Движение денежных средств при

Движение денежных средств при

размещении депозита

возврате депозита

РК*

₽

Депо-счет
НКЦ

₽

РК *
Участника

КСУ

Депо-счет
Участника

РК*

₽

₽

Депо-счет
НКЦ

*РК – расчетный код на клиринговом счете НКЦ для учета денежных средств Участника

КСУ

РК *
Участника

Депо-счет
Участника
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9,2

8,8

8,6

8,2

406

175

26

июл-17
авг-17
сен-17
0
24.07.17
25.07.17
26.07.17
27.07.17
28.07.17
31.07.17
01.08.17
02.08.17
03.08.17
04.08.17
07.08.17
08.08.17
09.08.17
10.08.17
11.08.17
14.08.17
15.08.17
16.08.17
17.08.17
18.08.17
21.08.17
22.08.17
23.08.17
24.08.17
25.08.17
28.08.17
29.08.17
30.08.17
31.08.17
01.09.17
04.09.17
05.09.17
06.09.17
07.09.17
08.09.17
11.09.17
12.09.17
13.09.17
14.09.17
15.09.17
18.09.17
19.09.17
20.09.17
21.09.17
22.09.17

Итоги торгов «Депозиты с ЦК»

Ставки Депозитов с ЦК на срок 1 день (Overnight)

%
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Участников

9,0

8,4

820
Объем торгов, млрд руб.

8,0

3654
Сделок

Объем торгов «Депозиты с ЦК»
Объем депозитов Корпораций в НКЦ

Млрд руб.
Млрд руб.

50

40

30

20

10

Данные за период с 24/07/2017 по 17/10/2017
Источник: Московская Биржа

Корпорации на денежном рынке Московской Биржи
Корпорации на Денежном рынке
Депозиты с ЦК для корпораций

Запуск 24 июля 2017
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корпораций

Страховые компании:

11
Источник: Московская Биржа. Данные по 17 октября 2017

Приложения

Более выгодные ценовые условия по депозитам,
валютной конверсии и валютным свопам
Ставки по депозитам

+ ~1 %

Корпорация

Управление
ликвидностью

Банк

₽

МБ

Депозиты в
рублях

$

₽

Валютная
конверсия
и свопы

Курс конверсии (и свопа) на МБ выгоднее, чем в банке

Сделка
через банк
Сделка на
Московской
Бирже

Валютный
курс

Маржа
банка

0

Валютный
курс
тейкера

Скидка
мейкера

Валютный
курс
мейкера

Экономия на марже банка
Дополнительная выгода для
мейкеров
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Валютный рынок: Необходимое для участия в биржевых
торгах
Получение допуска к торгам за 14 дней
Прохождение
процедуры KYC
(Know Your Client)

1

Доступ к системе
электронного
документооборота
2

Допуск к
клиринговому
обслуживанию
3

Технический
доступ

Допуск к
торгам

4

5

Стоимость допуска к торгам
Комиссии

Депозиты с ЦК

Валютный рынок

Вступительный взнос
Взнос в Гарантийный Фонд (для частичного
депонирования)
(возвращается при прекращении членства на МБ)
Взнос в Гарантийный Фонд (для полного
депонирования)
Минимальная ежемесячная комиссия*
Ежемесячный фикс за предоставление тех. доступа (в
случае, если трейдер хотя бы один раз осуществил
авторизацию в ТС)*
Оборотная комиссия
Терминал
Электронный документооборот (ЭДО):
- Ежемесячная абонентская плата
- Изготовление ключа (единовременно)
Минимальное количество штатных единиц персонала

Отсутствует
3 000 000 ₽
(с сентября 2017 г. – 10 000 000 ₽)

1 000 000 ₽

отсутствует
20 000 ₽ в мес.

отсутствует

3 000 ₽ в мес.

отсутствует

Согласно выбранному
тарифному плану
4 500 ₽ в мес. -первый терминал
4 050 ₽ в мес. -каждый

5 500 ₽ в мес. -первый терминал
4 950 ₽ в мес. -каждый

последующий

последующий

Тарифный план REPO_0

1 500 ₽ в мес.
6 500 ₽
1 ед.

* Минимальная комиссия не взимается, если суммарный объем комиссии участника превысил 20 000 руб. в
месяц.
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Валютный рынок: Клиентский доступ к торгам
1

Допуск к торгам и клирингу головной организации 𝟏 :
 Прохождение процедуры KYC
 Подключение к ЭДО
 Оформление технического доступа
 Доступ к клирингу
 Доступ к торгам
 Доступ к дистанционным сервисам: Личный кабинет участника (ЛКУ), WEB-клиринг

2

Регистрация клиента 𝟐 через Единую регистрацию клиента в Личном кабинете участника

3

Предоставление сведений о выгодоприобретателе в виде приложения к Анкете юр. лица
через Личный кабинет участника

4

Регистрация клиентских расчетных кодов и реквизитов на вывод денежных средств в
Банке НКЦ

5

Совершение сделок с указанием краткого кода клиента

1. Организация должна соответствовать требованиям к капиталу и др. условиям, указанным в Правилах
допуска к торгам и Правилах клиринга.
2. Обязательным условием является наличие любых договорных отношений между головной организацией и
регистрируемым клиентом
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Критерии допуска на Депозитный рынок
Для корпораций устанавливаются отдельные критерии допуска.
С полным обеспечением (при подаче заявки требуется вся сумма денежных средств):





размер капитала (раздел 3 баланса) не менее 1 млрд руб.
отсутствуют признаки банкротства
наличие положительного финансового результата (применяется по решению Биржи)
наличие как минимум двух сотрудников, обладающих профессиональным опытом в области
заключения сделок на рынке депозитов

Дополнительные требования для допуска к торгам с частичным обеспечением
(при подаче заявки блокируется процентный риск* и до 20.00 вносится остаток денежных средств)





размер капитала (раздел 3 баланса) не менее 10 млрд руб.
валюта баланса не менее 50 млрд руб.
взнос в гарантийный фонд в размере 1 млн руб.
предоставление ежеквартальной отчетности (ежеквартальный контроль финансовой устойчивости)
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Тарифы на подключение «Депозиты с ЦК»
№

Рынок депозитов

1

Вступительный взнос

2

Оборотная комиссия

3

Взнос в Гарантийный Фонд /для частичного депонирования

отсутствует
Комиссия = сумма депозита * срок * 0,0005%

(экв. 0,1825% годовых)

1 000 000 ₽ (единовременно)

Сумма является возвратной

4

Взнос в Гарантийный Фонд /для полного депонирования

5

Минимальная ежемесячная комиссия

отсутствует

Терминал

5 500 ₽ – первый терминал (ежемесячно)

(тарифы - http://moex.com/s324)

4 950 ₽ – каждый последующий (ежемесячно)

отсутствует

6

Электронный документооборот (ЭДО):

7

 Абонентская плата

1 500 ₽ (ежемесячно)

 Изготовление ключа

3 500 ₽ (ежегодно)
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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