Апрель 2015 г., Москва

«Как начать торговать
контрактами на нефть на
Срочном рынке Московской
бирже»

Московская Биржа – одна из крупнейших в мире

Московская Биржа, одна из немногих
площадок, предлагающих торги всеми
классами активов и полный спектр
услуг

Участникам доступна современная и
высокотехнологичная инфраструктура:
диверсифицированная линейка
продуктов и интегрированная
клиринговая платформа
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Срочный рынок – инструменты с высоким потенциалом
Объем торгов (млн. контр.)
1

CME

USA

3 443

2

Deutsche Borse

Germany

2 216

3

NSE India

India

1 895

4

ICE&NYSE

USA

5

Moscow Exchange

Russia

6

CBOE

USA

1 325

7

BM&FBOVESPA

Brazil

1 310

8

OMX3

USA

1 148

NASDAQ
Shanghai Futures
9
Exchange
Dalian Commodity
10
Exchange

1 646
1 413

China

842

China

770

Московская Биржа, входит TОП - 5
деривативных бирж мира
(январь-декабрь 2014 года)

Объем торгов деривативами

Организатором торгов
является ОАО «Московская
Биржа»
Клиринг осуществляет
ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»

млн контрактов
1 413
1 098

1 061

2011

2012

1 134

649

2010

2013

2014
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Срочный рынок – широкий спектр инструментов

ДЕНЕЖНАЯ СЕКЦИЯ

ФОНДОВАЯ СЕКЦИЯ

ТОВАРНАЯ СЕКЦИЯ

20

37

14

инструментов

инструментов

инструментов

Фьючерсы и опционы
на валютные пары

Фьючерсы и опционы
на индексы

Фьючерсы и опционы
на нефть и металлы

Si

AUDU UJPY

UCAD

MIX

RTSc

HSIF

ALSI

BR

GOLD PLD

Eu

GBPU UCHF UTRY

RTS

RTSo

IBVS

SNSX

CU

SILV

ED

UUAH

RVI

Фьючерсы
на корзины ОФЗ и евробонд
Россия-30, короткие % ставки

Фьючерсы и опционы
на акции российских и
немецких компаний

OFZ2

OF10

OF15

RUON

CHMF LKOH NOTK SBRF

OFZ4

OFZ6

RF30

MOPR

FEES

URKA GBMW

MAGN ROSN SNGP VTBR

GDAI

PLT

Фьючерсы
на агропродукты и
электроэнергию
SUGR ECPM ECBM ECBQ
EUPM EUBM EUBQ ECBY

GAZR MGNT RTKM SNGR YNDX GDBK
GMKR MOEX RUAL TATN

GVW3

HYDR MTSI

SWBM

SBPR TRNF
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Товарная секция основные сегменты

НЕФТЬ

МЕТАЛЛЫ

АГРОСЕКТОР

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Статистика: ФЬЮЧЕРС НА НЕФТЬ
Среднедневной объем торгов и объем открытых
позиций

Цена на нефть марки «BRENT»

млрд. руб.

долл./барр.

Корреляция с нефтью

Открытые позиции в разрезе клиентских групп

в%

в контрактах

Фьючерс на нефть – Параметры контракта
Фьючерс - обязательство купить или продать базовый актив в
определенный момент в будущем по цене, установленной в момент
совершения сделки.
Инструмент
Базовый актив
Код контракта
Тип контракта
Лот
Котировка
Исполнение
Сроки
Гарантийное
обеспечение
Шаг цены
Сбор за регистрацию
сделки
Время торгов
Сбор за скальперскую
сделку
Сбор за исполнение
контракта
Фиксация курса валюты
для дневного клиринга
Фиксация курса валюты
для вечернего клиринга

Фьючерсный контракт на
сырую нефть сорта Brent
Сырая нефть сорта «BRENT»
BR
Расчетный
10
в долларах США за 1
баррель
значение ICE Brent Index
Ежемесячные
12%
0.01 долларов США
1 руб.

Пример на 25
марта 2015 года:
Цена нефти сорта
Brent
Объем одного
контракта
Размер ГО

55 USD
31 830 руб.
3 531 руб.

Как читать краткий код
фьючерсного контракта

10:00 – 23:50 МСК
0,5 руб.

C
B

R

M
J

Y
5

1 руб.
13:45 МСК
18:30 МСК

C – код базового актива, 2 символа (BR Нефть сорта "BRENT");
M – месяц исполнения, 1 символ (J - Апрель);
Y – год исполнения, 1 символ (5 - 2015 год).

Преимущества торговли MOEX_COMMODITIES
Причина многих ценовых трендов финансового
рынка лежит в секторе «commodities». Взаимосвязь с
мировыми рынками и единообразие товара.

Простота доступа на биржевой рынок. Возможность
торговать в вечернюю сессию и отыгрывать
ключевые события на мировом рынке сырья.

Избавление от риска корпоративного управления в
конкретной компании и страновых рисков (рейтинги,
дефолты и т.д.).

Диверсификация своих вложений. Разнообразие
арбитражных стратегий. Огромное количество
аналитики по товарам.

Возможности на рынке MOEX_COMMODITIES

Диверсификация

Хеджирование

Парный трейдинг

Торговля опционами

Товарные контракты: программы развития

Аналитическая
поддержка

Мероприятия

Интернет

Товарные контракты: как начать торговать

ШАГ № 1

выбрать
брокера

ШАГ № 2

ШАГ № 3

начать
торговать

пройти
обучение

Товарный рынок ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
СРЕДНЕДНЕВНОЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ (в контрактах), ЭТО:

6000

нефть

• 268 000

золото

• 50 000

130

Контакты

Руководитель проекта:
Арсений Глазков, Начальник Управления
маркетинга и продаж
(495) 363-32-32, доб. 26058
Arseniy.Glazkov@moex.com

Работа с участниками на
срочном рынке:
Евгений Бурцев, Начальник Отдела по работе
с институциональными инвесторами
(495) 363-32-32, доб. 26055
Evgeny.Burtsev@moex.com

Товарная секция рынка
фьючерсов и опционов

moex.com/s202
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Заявление об ограничении ответственности
НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
•

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.

•

Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или косвенно
распространены в Соединенных Штатах Америки или на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом
изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей презентации среди «квалифицированных институциональных
покупателей» в значении Правила 144А Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства Соединенных
Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской Биржи не зарегистрировала и не
намерена регистрировать никакие ценные бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах.

•

Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для
публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные
лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г.,
изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в
соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного
Королевства должны узнать и соблюдать применимые требования законодательства.

•

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 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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