26 марта 2019 г.
Москва

Новации на валютном
рынке в апреле 2019 г.

Экспериментальный стакан USDRUB_TDB


Валютная пара: USD/RUB



Дата расчетов: Т+0



Размер лота: 1 000 000



Шаг цены: 0,0025



При
вводе
заявки
по
инструменту
применяется
искусственная
задержка
продолжительностью 2-5 мс., формируемая случайным образом. Транзакции типа Cancel
передаются без задержек.

ЗАЯВКИ И
ТРАНЗАКЦИИ

1

ЗАДЕРЖКА 2-5 МС.

2

3

ИСПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВОК

Случайная задержка заявок:

А
Б

Участник А – Заявка А

Участник Б – Заявка Б

В

Участник В – Заявка В

С

Участник С –
Транзакция Cancel С

А

Заявка А – 5 мс.

Б

Заявка Б – 2 мс.

В

Заявка В – 3 мс.

С

Транзакция С – 0 мс.

https://www.moex.com/s2783
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Сервис мэтчинга на средневзвешенный курс
USD/RUB в 11:30 мск (на курс ЦБ)
Инструмент

USDRUB_WAP0

Режимы торгов

Системный средневзвешенный (WAPS), внесистемный средневзвешенный
(WAPN)

Время приема и
мэтчинга заявок

09:45 – 10:00 МСК

Период расчета курса

с 10:00 до 11:30 МСК

Публикация курса

11:30 МСК – время окончания расчета средневзвешенного курса по
безадресным USDRUB_TOM в системном режиме (CETS)

Дата расчетов

Т+1

Лот (WAPS, WAPN)

$100 000
Расчет средневзвешенного курса с
10:00 до 11:30, и заключение в 11:30
технических сделок USDRUB_TOM
11:30

09:45

10:00

Подача и мэтчинг
заявок по инструменту
USDRUB_WAP0

19:00

В торговых отчетах (CUX23) отображаются комбинированные
параметры сделок c USDRUB_WAP0, состоящие из параметров
сделок, заключенных до 10:00 (№ сделки, время заключения,
объем в USD и др.) и технических сделок USDRUB_TOM,
сгенерированных в 11:30 (цена сделки = средневзвешенный
курс, объем сделки в руб., комиссия)

https://www.moex.com/s2809
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Доступ к глобальной OTC-ликвидности: новые валютные пары
Все сделки совершаются в рамках существующей системы маржирования в НКЦ, единого
лимита, что помогает УК эффективно управлять своими позициями

MOEX aggregation
Сделки спот

Ликвидность

Правила
клиринга

Соглашение
ISDA

Расчеты по сделкам

Расчеты по сделкам

Участник клиринга
(УК)

Инструменты
Дата валютирования

НКЦ
(ЦК)

Liquidity Provider
(LP)

USDCNY_SPT

USDTRY_TOM

Т+2

Т+1

Шаг цены

0,00001

Min размер заявки

100 000

Max размер заявки

10 000 000

Исполнение

Частичное

Время торгов

Комиссия

BANK

10:00 – 23:00

0,0006% (маркетинговый период 1 год, далее - 0,0015%)

Подключение

API, GUI, FIX

https://www.moex.com/s2624
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FIX-протокол для режима OTC на валютном рынке

На тестовом контуре доступен новый сервис для участия в
торгах на режиме OTC с провайдерами ликвидности
(BoardID: OTCT) по протоколу FIX. Режим был запущен в
промышленную эксплуатацию в декабре 2018 года.

Опции подключения
 API
 GUI

 FIX – апрель
2019 г.

Плановая дата запуска сервиса
в промышленную эксплуатацию
- 22 апреля 2019 года.

Параметры подключения к тестовому контуру:
TargetCompID: MFIXOTCId
Адрес и порт для подключения через Интернет: 91.208.232.200:9217
Адрес и порт для подключения по выделенному каналу ConnectME Test: 91.203.253.59:39217
Для доступа можно использовать существующие идентификаторы с тестового контура INETCUR_GATEWAY или заказать
дополнительные письмом на help@moex.com

https://www.moex.com/s2624
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Развитие биржевой торговли нацвалютами
Этапы развития торговли нацвалютами

Маркет-мейкерские программы

 Янв.18 – запуск торгов TRY/RUB – 1й этап
TOD со 100% депонированием

 Действуют программы по CNY/RUB: TOD,
TOM, СВОП O/N, T/N

 Сен.18 – новые инструменты по KZT/RUB –
TOM, SPT и СВОП от O/N до 6M

 Действуют программы BYN/RUB: TOD, TOM

 Новые инструменты по TRY/RUB: TOM и
СВОП O/N

 Обновление программ
TRY/RUB: TOD, TOM

 Дек.18 – запуск торгов JPY/RUB

 Обновление программ
KZT/RUB: TOD

 Запуск торгов долларовыми валютными
парами: USD/CNY, USD/KZT, USD/TRY

по

инструментам

по

инструменту

 Запуск новых маркет-мейкерских программ
по KZT/RUB: TOM, СВОП O/N,

 Фев.19 – перевод на частичное обеспечение
торговлю валютами KZT, BYN, TRY

 В планах запуск новых маркет-мейкерских
программ по JPY/RUB

 Апр.19 – новые инструменты по JPY/RUB:
TOM и СВОП O/N
Объем операций CNY/RUB

Объем операций KZT/RUB

Объем операций TRY/RUB

млрд руб.

млн руб.

млн руб.

+4х

+7х

1 136

+100x

102

172

776

305
2014

2016

2018

14

22

2014

2016

2
2018

Q1
2018

37
Q2
2018

203

76
Q3
2018

Q4
Q1
2018 2019*
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Тарифы по сделкам СПОТ
Сделки фикс

Сделки спот TOD, TOM и SPT по всем валютным парам

(маркетинговый период)

Ежемесячная
фиксированная часть
вознаграждения

Оборотная часть
вознаграждения

Оборотная часть
вознаграждения

---

0,0015%

0,0005%

SPT_1000

1 000 000 ₽

0,0010%

0,0004%

SPT_2000

2 000 000 ₽

0,0008%

0,0003%

Тарифные планы
SPT_0*

•

Сумма комиссионного вознаграждения для сделок спот делится:
o

42,5% клиринговое обслуживание

o

57,5% организацию торгов

•

Минимальная комиссия по сделке спот

•

Минимальная комиссия по сделке спот,

•

1₽

заключенной по заявке объемом менее 50 лотов

25 ₽

* Минимальная ежеквартальная комиссия для SPT_0

60 000 ₽
С 1 января 2019 года
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Департамент валютного рынка
Управление продаж
Тел. +7 (495) 363-3232 доб. 5390, 5406
E-mail: fx@moex.com

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным 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, 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.
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, бизнес-стратегии, 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 бизнесстратегии 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 (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.

