Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа

ПЕРЕХОД УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ДРАГМЕТАЛЛОВ
НА ТЕХНОЛОГИИ
ЕДИНОГО ПУЛА

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ ПУЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
Проект «Единый пул обеспечения» направлен на снижение
издержек участников на проведение операций на рынках
Группы «Московская Биржа» за счет предоставления
Клиринговым центром (НКЦ) уникального клирингового
функционала:
− единый счет;
− единое обеспечение;
− кросс-маржирование;
− неттинг при проведении расчетов по

сделкам, заключенным на валютном и рынке
драгоценных металлов, фондовом и срочном рынках.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
ДОСТУП К РЫНКУ ДРАГМЕТАЛЛОВ (СЕЙЧАС)
Схема доступа участников к биржевым торгам драгметаллами на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов (ВРиРДМ):

ОМС Лоро
кредитной организации

ОМС типа «О»
участника клиринга

Расчетный код
участника ВРиРДМ

ОМС типа «О» привязан
к Расчетному коду

Неторговые операции
(ввод/вывод драгметаллов)

30116

A9#

Номер
счета

Код
ДМ

…

Учет обеспечения
в драгметаллах для торгов

RRRRR

30116
20309

A9#
A9#

Расчетный
код ВРиРДМ

Номер
счета

Код
ДМ

…
…

RRRRR
RRRRR

Совершение сделок с
драгметаллами на торгах

RRRRR

Расчетный
код ВРиРДМ

3

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
ПЕРЕХОД УЧАСТНИКА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
■ Возможность использования технологии Единого пула
предоставляется на основании заявления участника в НКЦ.
■ В качестве Расчетного кода Единого пула

используются Расчетные коды Фондового рынка.
■ При переходе на Единый пул участник может
присоединить к Расчетному коду Единого пула

номер существующего Расчетного кода ВРиРДМ
(который впоследствии закрывается).
■ Если к закрытому таким образом Расчетному коду ВРиРДМ
привязан ОМС типа «О», связь с Расчетным кодом Единого
пула не устанавливается и участник теряет возможность
совершать сделки с драгметаллами на торгах.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
РЫНОК ДРАГМЕТАЛЛОВ И ЕДИНЫЙ ПУЛ
В случае перехода участника на технологию Единого пула, связь
между существующим ОМС типа «О» и Расчетным кодом Единого
пула прекращается:
ОМС Лоро
кредитной организации

ОМС типа «О»
участника клиринга

Расчетный код Единого пула
участника

Неторговые операции
(ввод/вывод драгметаллов)

Учет обеспечения
в драгметаллах для торгов

Совершение сделок на торгах
(кроме драгметаллов)

30116

A9#

…

RRRRR

30116
20309

A9#
A9#

…
…

RRRRR
RRRRR

NNNNN
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДОСТУПА НА ТОРГИ РДМ
Для возобновления возможности совершения сделок с драгметаллами
на торгах участнику Единого пула необходимо открыть в НКЦ (по
заявлению) новый ОМС типа «О» к Расчетному коду Единого пула:
ОМС Лоро
кредитной организации

Новый ОМС типа «О»
участника клиринга

Расчетный код Единого пула
участника

ОМС типа «О» привязан
к Расчетному коду
Единого пула

Неторговые операции
(ввод/вывод драгметаллов)

30116

A9#

…

RRRRR

Учет обеспечения
в драгметаллах для торгов

30116
20309

A9#
A9#

…
…

NNNNN
NNNNN

Совершение сделок с
драгметаллами на торгах

NNNNN

Расчетный
код Единого
пула
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНЫЙ ПУЛ
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
■ Открытие нового ОМС типа «О» к Расчетному коду Единого
пула производится по «Заявлению на открытие ОМС для
учета обеспечения» в рамках действующего Договора
обезличенного металлического счета.
■ Участникам торгов-кредитным организациям при
переходе на технологию Единого пула нет
необходимости открывать новый ОМС Лоро.
■ Перевод драгоценных металлов в обезличенном
виде осуществляются в рамках Правил клиринга и
Договора обезличенного металлического счета (с помощь

УКРМ НКЦ, системы WEB-Клиринг или SWIFT) между ОМС
любых типов независимо от их привязки к Расчетным кодам.

7

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
Сергей Щавелёв
Руководитель направления «Рынок драгоценных металлов»
+7 (495) 363-32-32, доб. 25-054
Sergey.Shchavelev@moex.com

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (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.

