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СРОЧНЫЙ РЫНОК
ОБЪЕДИНЕННОЙ БИРЖИ:
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

СРОЧНЫЙ РЫНОК
В 1 КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
Март
2012

Март
2013

Среднедневной оборот,
млрд руб.

215

229,5

6,90%

180

198

9,32%

Среднедневной оборот,
контракты

4 003 027

5 177 421

29,34%

3 471 191

4 509 737

29,92%

299,5

346

15,53%

334

346

3,52%

9 663 218

23,88%

8 407 905

9 663 218

14,93%

Показатели

Открытые позиции
(конец месяца, млрд руб.)

Открытые позиции
7 800 640
(конец месяца, контракты)

Март
I квартал I квартал I квартал
13/12, %
2012
2013
13/12, %

Показатели первых месяцев 2013 года:


Март 2013 – один из лучших месяцев за последние годы по оборотам и объему
открытых позиций;



Январь-март 2013 года - стабильный рост открытых позиций по опционам на курс
доллар/рубль, который на конец месяца превысил 30 млрд рублей.
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ДИНАМИКА ОБОРОТА
И ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ
Среднедневной объем торгов и открытых позиций, млрд долл.
Объем торгов,
млрд долл.
12
Среднедневной объем торгов
10
Объем открытых позиций
8

Объем открытых позиций,
млрд долл.
14
12
10
8

6
6
4

4

2

2

0

0
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
НА 2013 ГОД

Развитие
продуктовой
линейки

Увеличение доли
нерезидентов
(развитие DMA)

Развитие взаимосвязей
срочного, фондового и
валютного рынков
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2013 ГОДУ
 Order routing SPECTRA – валютный рынок
 Адаптация поставки по фьючерсам на акции на Т+2
 Сегрегированные счета: перевод позиций
 Развитие фьючерсов на процентные ставки
 Клиринг OTC-деривативов
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ПРОЕКТЫ
В 2013 ГОДУ
 Торговля календарными спредами
 Прием 100% USD в ГО
 Валютные фьючерсы с обратной котировкой
 Прием ОФЗ в Страховой фонд
 Поставка по валютным фьючерсам
 Новая конфигурация Конкурса ЛЧИ (включение рынка Т+2)
 Оптимизация законодательства для коллективных инвесторов
(Приказ ФСФР 09-45)
 Получение статуса FBOT от CFTC (доступ американских инвесторов)
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В 2013 ГОДУ
 Фьючерсы на акции YNDX, MOEX
 Фьючерсы на валютные пары USD/JPY, USD/CHF,
USD/UAH, CNY/RUB
 Фьючерс на RUONIA, фьючерс на корзину 15-летних ОФЗ
 Фьючерсы на никель и алюминий
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РАБОТА С НЕРЕЗИДЕНТАМИ
 Акцент на крупных иностранных институциональных
участниках, которые попадают в категорию buy-side
(хедж-фонды, суверенные фонды, взаимные фонды и
другие). Все фонды ориентированы на инвестиции в
развивающиеся рынки
 География участников: Лондон, континентальная Европа
и США
 Активное развития сервиса «Сегрегированные счета» и
долларовое маржирование
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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, 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, связанным 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 в результате чего она возникла), 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 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 (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.
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