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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
14 марта

зафиксирован рекордный объем открытых позиций во фьючерсах на золото

На срочном рынке Московской биржи объем открытых позиций
во фьючерсных контрактах на аффинированное золото в слитках
достиг исторического максимума за всю историю обращения
контракта и составил 15 млрд. рублей (14,5 млрд. рублей неделей
раннее) или 295 тыс. контрактов.

20 марта

для рынка золота началась новая эпоха

Кирилл Пестов,
Глава Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
Резкое падение цен на нефть, а также введение технологических и финансовых санкций стали настоящими вызовами
для российских участников финансового рынка.
В сложившихся условиях способы повышения качества
управления активами приобретает особенную остроту, а вопросы управления рисками выходят на первый план.
На срочном рынке Московской биржи обращаются надежные и эффективные биржевые производные инструменты
на золото и нефть, позволяющие эффективно диверсифицировать инвестиционные портфели. Они предназначены как
для инвестирования, так и для активного управления, в том
числе страхования ценовых рисков.
Биржевые производные на нефть и золото — это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем
желающим лицам доступ на глобальный товарный рынок.
Фактически, это наиболее удобный и наименее затратный
способ торговли драгоценными металлами и нефтью по мировым ценам. В последнее время мы видим активный спрос
на них, как со стороны профессиональных участников рынка,
так и со стороны физических лиц.
Узнать о возможностях, доступных вам при работе с современными биржевыми инструментами на золото и нефть
позволит NEWSLETTER MOEX COMMODITIES 2015.

С уважением
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Кирилл Пестов

Михаил Орленко,
Директор департамента товарного рынка
История человечества неразрывно связана с обращением
драгоценных металлов как единой меры стоимости и средства
обмена. Сейчас золото больше не выступает средством платежа, но оно и не покинуло систему экономических отношений.
В условиях отсутствия золотого стандарта, различные государства в лице своих национальных банков стремятся
наращивать собственные золотые запасы в целях диверсификации резервов и сведения к минимуму рисков, связанных с резкими колебаниями на рынках валют. Некоторые
инвесторы поступают также — инвестиции в драгоценные
металлы являются одними из наиболее часто встречающихся вариантов сохранения накопленных средств.
Принято считать, что вложения в драгметаллы не только
защищают инвестора в периоды нестабильности, но и могут
приумножить первоначально вложенный капитал. 2014 год
показал, что инвестиции в драгоценные металлы являются
хорошим дополнением, а для некоторых инвесторов — даже
альтернативой операциям с иностранной валютой.
Выгодные условия купли-продажи, а также отсутствие дополнительных налоговых и прочих издержек, связанных приобретением слитков, делают биржевой рынок наиболее привлекательным местом для совершения сделок как с наличными
золотом и серебром, так и с производными инструментами.
Настоящий NEWSLETTER MOEX COMMODITIES 2015 позволит
вам подробнее ознакомиться со всеми возможностями торгов
драгоценными металлами на Московской бирже и, надеюсь,
поможет принять правильное инвестиционное решение.
С уважением

Михаил Орленко

Лондонский фиксинг на золото со 100-летней историей завершает своё существование, уступив место более современному
способу определения цены. Лондонская ассоциация участников
рынка драгметаллов (LBMA) создала новый механизм определения стоимости золота, который будет проходить в электронном виде, и в котором смогут принять участие больше банков
и компаний, а значит новый фиксинг станет более прозрачным
и доступным.

23 марта

установлен дневной рекорд по объему торгов нефтяными
фьючерсами
Объем торгов фьючерсными контрактами на сырую нефть сорта
Brent на Московской бирже 23 марта 2015 года достиг рекордной
отметки и составил 19,2 млрд. рублей (16,6 млрд. рублей неделей
раннее) или 590 тыс. контрактов (489 тыс. контрактов неделей
раннее).

Март 2015 года

Банк ВТБ стал первым из российских банков, получивших
статус полноправного члена в Лондонской ассоциации
участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Данный статус дает каждому участнику ассоциации право голоса
при принятии ключевых решений, а также право выдвижения
своих представителей для участия в деятельности профильных
комитетов. Членами ассоциации с наблюдательным статусом
являются Сбербанк, Банк “ФК Открытие” и МДМ Банк.
Объем торгов на поставочном рынке драгоценных металлов
Московской биржи в первом квартале 2015 года вырос в 8,4
раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
В первом квартале 2015 года на рынке драгметаллов было заключено сделок с инструментами в золоте и серебре на сумму
11,4 млрд. рублей. Объем торгов в золоте составил 4,6 тонн,
в серебре — 527 килограмм. За указанный период к рынку подключились 4 новых участника — банка. Таким образом участниками торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи
является 52 организации: 43 банка и 9 инвестиционных компаний,
4 из которых предоставляют доступ к торгам клиентам — физическим лицам.
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СТАТИСТИКА РЫНКА
Корреляция с нефтью в 2015 году

Инструмент

Тренд

Нефть

Консолидация в диапозоне

Платина

Хотя спрос на нефть остается слабым, а ОПЕК не собирается
сокращать добычу, низкие цены уже приводят к сокращению инвестиций в разведку и бурение, а также вызывают
финансовые проблемы у нефтяных компаний в США и других
развитых странах, где девальвация валюты оказалась несопоставима со снижением цен на нефть. На текущих уровнях
цены на нефть имеют больше шансов на рост, чем на падение на горизонте нескольких месяцев.
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Цена на нефть в текущей ситуации определяется как фундаментальными, так и монетарными факторами:
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Соотношение цен на золото и нефть находится у верхней
границы коридора цен. Данное соотношение цен на нефть
и золото получается делением цены унции золота в долларах на цену нефти в долларах за баррель. Когда соотношение
находится выше 25 б. п. это обычно является сигналом для
окончания падения цен на нефть, указывает на то, что цена
на нефть находится в низкой зоне и долгосрочной перспективе ожидается рост цены на нефть.
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В мире наблюдается переизбыток производства нефти и Саудовская Аравия (единственный производитель углеводородов,
который может быстро изменять объемы
добычи) понимает, что не может только
своими силами этот избыток убрать. Поэтому производители, заинтересованные
в росте цен на нефть не могут на нее повлиять, а производители, которые могут
влиять на цену и уровень добычи не хотят
сокращать производство, чтобы не потерять рыночную долю. Ситуация изменится, когда рынок разорит производителей
с высокой себестоимостью и запасы нефти начнут падать. В текущий момент цены
на нефть находятся в процессе консолидации и на вопрос дальнейшего направления движения ответить непросто
Лучшим способом в этой ситуации является покупка опционов PUT и CALL
с одним и тем же страйком 56 долларов
за баррель, что позволит получить доход
при сильном движении нефти в одну или
другую сторону.
25 марта 2015 года

Источник: Московская биржа, Bloomberg
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СТАТИСТИКА РЫНКА
Корреляция с золотом в 2015 году

Инструмент

Тренд

Золото

Консолидация в диапозоне

На рынке золота ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, пока не наблюдается притока новых игроков,
с другой — запуск программы количественного смягчения
от ЕЦБ, а также геополитические риски будут способствовать росту цен драгоценных металлов.

График золота
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Отношение цен (ratio) золота и серебра в настоящий момент
находится у верхней границы нисходящего тренда, что подчеркивает текущую недооцененность серебра и потенциал
долгосрочного роста его цены по отношению к золоту. Однако, поскольку цены двух драгоценных металлов изменяются
практически одновременно (корреляция около 0,9), в ближайшие годы возможен значительный рост цен не только
серебра, но и самого золота.
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Мы рекомендуем покупать июньские
фьючерсы на золото стоп-приказом
по $1,185 с защитным стопом на уровне $1,140 (–3,8%).
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Последнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен значительно снизило ожидания по росту ставок в США. Реальная
10-летняя процентная ставка — лучший ведущий индикатор золота (чем
она ниже, тем выше цена золота) — обвалилась до 0,2%. Это должно хотя бы
на время сдержать укрепление доллара,
препятствующее росту золота. Чистая
длинная позиция спекулянтов по золоту на товарных биржах с пика 27 января
также сократилась более чем на 60%,
ограничивая потенциал дальнейшего
движения вниз. Главный риск сделки —
сильная макростатистика из США, которая повысит вероятность более агрессивного роста ставок».

25 марта 2015 года

золото/серебро
Источник: Московская биржа, Bloomberg
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Нефть на сегодняшний день является самым ценным топливом. Именно поэтому нефть иногда называют «черным золотом». Хотя о нефти знали давно, использование ее в течение
многих веков было ограниченным — до начала XX века
нефть употреблялась преимущественно лишь для освещения помещений, смазки колес телег и в немногочисленных
механизмах, а также для строительства и медицины.

уровня неуклонно повышаясь. На сегодняшний день Россия занимает второе место по добыче нефти после Саудовской Аравии — в 2014 году было добыто более 526
млн. тон, что на 0,6% выше по сравнению с показателем
предыдущего года.

Сегодня сырая нефть из скважины практически не используется в чистом виде. Для того, чтобы получить из нефти
какие-то продукты, необходимые человеку, нефть отправляют на нефтеперерабатывающий завод по трубопроводам,
на морских танкерах, по железной дороге, и уже там вырабатывают бензин, мазут, авиационное топливо, дизельное
топливо, парафин, смазки и сырье для дальнейших нефтехимических производств.
Несмотря на падение объемов добычи нефти в начале 80-х
и периодически случающиеся кризисы, в целом добыча
нефти в России, как и в мире, стабильно растет. Начиная
с 2010 года, добыча нефти в России преодолела планку.
в 500 млн. тонн в год и уверенно держится выше этого

90%

нефти в России
транспортируется
по нефтепроводам

Фундаментальным фактором, определяющим цены
на нефть на сегодняшний день, является геологический,
и в будущем, по мнению ряда экспертов, роль данного
фактора будет только увеличиваться. Свои коррективы
в ценообразование также оказывают геополитические
факторы, но они не являются основополагающими и носят
временный характер, тогда как запасы лёгкой нефти заканчиваются и для поддержания уровней добычи потребуется
вовлекать в разработку более тяжелые запасы, добыча
которых существенно дороже.

Нефтяной флот мира
это
тысячи судов,

3,5

ежедневно перевозящих		
		

30млн

баррелей нефти

Андрей Дьяченко,
УК «Альфа Капитал»
Портфельный управляющий

На краткосрочную динамику нефтяных
котировок сейчас оказывают, пожалуй,
не столько экономические, сколько геополитические факторы. Но полностью
затмить экономические законы они не могут. А эти законы говорят, что для мировой экономики сейчас важнее стабилизация цен, нежели их уровень. Это процесс
не быстрый, к сожалению. И пока он будет идти, котировки могут вполне законно
подняться и до уровня 65–70$ за баррель
марки Brent. Этому дополнительно может
поспособствовать ослабление доллара
США (против основных мировых валют).
Растущие запасы в США на текущий момент, пожалуй, исчерпали свой потенциал
давления на цены. Постепенно приближающийся «сезон водителей» (в США) может
нормализовать ситуацию за счет более
высокого спроса на топливо (из-за снизившихся цен). Не стоит переоценивать
и влияние потенциальной отмены запрета на экспорт углеводородов из США —
в краткосрочном плане это не окажет
влияния на мировой баланс, так как США
являются нетто-импортерами. Хотя в долгосрочной перспективе влияние будет
значимым, конечно же.
25 марта 2015 года
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Андрей Дьяченко,
УК «Альфа Капитал»
Портфельный управляющий

В золоте случилась «тихая революция». Хотя, учитывая мировой ИТ-прогресс, её и революцией-то
назвать нельзя. Но всё же — в Лондоне изменилась система ценообразования на физическое
золото, просуществовавшая без малого 100 лет.
По сути же — произошел перевод процесса из «режима переговорных сделок» в режим «электронных
торгов». Не густо. Но и не пусто. Чем эти изменения
чреваты в будущем?
За последние 45 лет самый существенный прирост
цен (в %%) пришелся на 70-е — золото вырастало
в цене почти в 20 раз. После этого последовал еще
более длительный период (20 лет) относительного
спокойствия, когда цена, двигалась в широком диапазоне. Ситуация изменилась в начале 2000-х —
когда зародился новый тренд, продлившийся 10 лет
(совпадение?). Что же нас ждет дальше?
Новая система привлечет большее число участников и сделает весь процесс более прозрачным
(а значит менее рискованным с точки зрения ценообразования). Как результат — нас, скорее всего,
ждет новый длительный период «спокойствия»,
когда цены будут ходить в диапазоне.
В краткосрочном плане золото имеет шансы вырасти на фоне ослабления доллара США. Многое будет
зависеть именно от глубины коррекции доллара,
но в качестве притягивающего ориентира для цен
на золото будет выступать уровень 1500–1550.
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ЗОЛОТО

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Золото является очень редким металлом. Тем не менее, благодаря его физико-химическим свойствам
и условиям нахождения в природе человечество научилось использовать этот металл на заре цивилизации. Египет, Греция и Рим достигли высокого уровня
развития технологии добычи золота из руд (до 50 тонн
ежегодно), а также его очистки и обработки. Всего же
на долю древних веков приходится порядка 15% от общего количества золота, добытого за всю историю
развития человечества.

Сегодня, помимо выполнения основной его функции — тезаврации (хранение сбережений в виде слитков, монет или
ювелирных изделий), на которую приходится порядка 90%
всего существующего металла, золото также играет важную
роль в некоторых отраслях производства (микроэлектронике, атомной промышленности) и медицине (стоматология,
фармакология).

На территории России добыча золота началась также
в глубокой древности, но как таковой своей золотодобывающей промышленности государство не имело
до начала XIX века — всего было добыто около 20
тонн. Открытие в 1814 году новых технологий и богатых месторождений выдвинуло Россию на первое место по добыче золота, которое она удерживала с 1820
по 1848 год — до золотой лихорадки в Калифорнии,
а затем в Австралии и ЮАР.

По итогам 2014 года Россия вышла на второе место в мире
по объемам добытого золота (287 тонн), обогнав Австралию
и уступив только Китаю. При этом более половины добытого
драгоценного металла пришлось на покупки Банка России
(152 тонны за 11 месяцев 2014 года) для целей пополнения
золотого запаса страны.
Постоянный спрос на золото, продиктованный в том числе
отсутствием в аналогичных товаров-заменителей, наряду
с ограниченностью ресурсной базы и стабильными показателями по объемам добычи, дает основания полагать, что
в долгосрочной перспективе цена на золото будет расти,
особенно в условиях неопределенности на валютных рынках.

ТОР10 СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗОЛОТА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

США
200,4 т

РОССИЯ,
272,0 т

КАНАДА
153,1 т

ГАНА,
106,1 т

МЕКСИКА
115,7 т

ИНДОНЕЗИЯ,
109,9 т
ПЕРУ
169,3 т

79 Золото

Au

КИТАЙ,
465,7 т

Антон Сороко,
ИХ «ФИНАМ»
Аналитик

Долгое время цены на золото двигались
в широком боковом коридоре $1200–
1400/унцию, но сейчас он постепенно становится неактуальным. Полагаем, что в позитивном варианте событий в 2015 году
цены вернутся в этот диапазон, но рост
котировок драгметалла будет ограничен
ожиданиями роста ставок в США. На последнем заседании американского регулятора было принято решение сдвинуть
срок начала раунда ужесточения ДКП
на сентябрь (ранее предполагалось начать повышать ставки в начале лета), что
дало возможность котировкам золота отскочить от своих локальных минимумов.
В долгосрочной перспективе золото
растущий актив, но рост не обязательно начнется в 2015 году. Мы советуем
покупать этот актив, с прицелом на будущее, на срок от трех до пяти лет с целями выше исторических максимумов.
25 марта 2015 года

ЮАР,
164,5 т
АВСТРАЛИЯ,
269,7 т

196,967
Источник: Московская биржа, Thomson Reuters GFMS
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Нефть брент
(баррель)

Стандартное сокращение для
барреля — bbl, причём первая
буква обозначает blue (голубой)
Баррель — единица измерения
объёма нефти, равная 158,988 л.
Коэффициент перевода
из тонн в баррели для нефти
марки Brent составляет 7,59
барр./т.
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СРОЧНЫЙ РЫНОК

Объем открытых позиций
по инструментам

MOEX.COM/RU/DERIVATIVES

На срочном рынке Московской Биржи торгуются фьючерсы
и опционы на нефть и драгоценные металлы — это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем
желающим доступ на мировой рынок нефти и драгоценных
металлов. Фактически это лучший способ торговли по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным
инвестициям.

1 кв. 2015 г.

BR
24%

GOLD
62%

Другие
SILV
0,6%
6%

Оборот и объем открытых позиций (ОП)
по товарным инструментам, млрд. руб.

PLT
8%

2 000
1 500

Александр Барынин,
ПАО «Промсвязьбанк»
Руководитель по электронной
и алгоритмической торговле

1 000

GOLD
68%

500
0

1кв14

2кв14

3кв14

4кв14

BR
12%

1кв15

Другие
1%

Оборот

1 100

SILV
12%

1 050

В силу особенностей нашей экономики,
интерес к товарному рынку всегда был повышенным. Росту интереса также способствует и динамика нефтяных цен за последний год. Существующие колебания дают
широкие возможности,— как зарабатывать
на спекулятивных стратегиях, так и не терять
компаниям, использующим фьючерсные
контракты как инструменты хеджирования.

PLT
7%

1 кв. 2014 г.

1 000
950
900

Нефть
Металлы
Электроэнергия
Агросектор

76 106 404

2 711 054

5 973 023

640 669

янв.15
36 919 834 975

фев.15

мар.15

88 456 680 911 129 616 142 965

293 454 882 907 277 746 635 829 238 220 956 310
211 832 597

383 430 343

173 052 719

46 539 526

36 310 174

3 177 113

DU

JUR

NEREZ

мар.15

ОП в руб.

105 229 179

янв.15

Агросектор

51 276 391

ф ев.15

138 299 785 749 168 024 460 801 161 050 171 192

дек.14

Металлы

ноя.14

127 895 703 959 382 699 392 445 551 012 945 433

сен.14

мар.15

окт .14

фев.15

Нефть

Электроэнергия

12

янв.15

авг.14

Оборот в руб.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

июл.14

Результаты торгов в товарной секции
срочного рынка по секторам

июн.14

ОП

Открытые позиции в товарных контрактах
в разбивке по клиентским группам

май.14

1кв15

апр.14

4кв14

мар.14

3кв14

ф ев.14

2кв14

янв.14

1кв14

PHYS

Промсвязьбанк в своей работе всегда строит отношения с контрагентами и клиентами на долгосрочной основе, предпочитая
долгое и успешное сотрудничество сиюминутной выгоде. Выходя на Срочный рынок
Московской биржи, мы руководствовались
необходимостью в появлении на товарных
контрактах Срочного рынка надежного партнера, котировки которого будут доступны
на протяжении всего времени торгов, вне
зависимости от волатильности на рынке,
реального спроса или предложения.
Результаты нашей совместной работы
с Московской биржей мы видим уже сейчас. Фьючерсные контракты на нефть
занимают лидирующие позиции по объемам торгов после индекса RTS и Si.
25 марта 2015 года

Источник: Московская биржа
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Золото

Нефть

Золото

JUR_long

мар.15

ф ев.15

дек.14

янв.15

ноя.14

окт .14

сен.14

авг.14

июл.14

июн.14

май.14

апр.14

30-мар-15

23-мар-15

16-мар-15

09-мар-15

02-мар-15

23-ф ев-15

16-ф ев-15

09-ф ев-15

02-ф ев-15

26-янв-15

JUR_short

FIZ_long

30-мар-15

23-мар-15

16-мар-15

09-мар-15

02-мар-15

23-ф ев-15

16-ф ев-15

09-ф ев-15

26-янв-15

19-янв-15

мар.15

ф ев.15

янв.15

дек.14

ноя.14

окт .14

сен.14

авг.14

июл.14

июн.14

май.14

апр.14

мар.14

ф ев.14

-100000
янв.14

мар.15

ф ев.15

дек.14

янв.15

ноя.14

сен.14

окт .14

авг.14

июл.14

май.14

Нефть

июн.14

апр.14

мар.14

янв.14

ф ев.14

0

0

Позиция
в ретинге
02-ф ев-15

2

1000

19-янв-15

-50000

4

2000

Нефть
BR

Золото
GOLD

Лидеры товарного рынка секции
фьючерсов и опционов по объему
сделок в марте 2015 года

12-янв-15

3000

0.00

FIZ_short

0

8

4000

12-янв-15

мар.15

ф ев.15

янв.15

дек.14

10

5000

FIZ_long

50000

12

6000

JUR_short

2.00

Oткрытые позиции в контрактах на золото

14

7000

4.00

JUR_long

Золото

Среднедневной ОП, млрд. руб.

8000

6.00

мар.14

Нефть

Активные регистры, шт.
9000

8.00

-100000
ноя.14

0

0

ф ев.14

2
окт .14

55

сен.14

424 211 635 418

авг.14

273 283 066 001

10.00

-50000

4

июл.14

GOLD

6

июн.14

828

май.14

1 061 608 041 837

апр.14

114 433 218 013

мар.14

BR

8

50000

05-янв-15

Изменение,
%

10

янв.14

12

1кв15

Доля в обороте от всех инструментов
срочного рынка, %

100000

ф ев.14

1кв14

Oткрытые позиции в контрактах на нефть

14

янв.14

Оборот
в рублях

Среднедневной оборот, млрд. руб.

05-янв-15

Сравнительный анализ торгов
контрактами на нефть и золото
на срочном рынке

FIZ_short

Наименование
расчетной фирмы

1

ООО «Компания БКС»

2

Финансовая группа «ОТКРЫТИЕ»

3

Ренессанс Капитал

4

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

5

ПАО «Промсвязьбанк»

6

АО «ФИНАМ»

7

Сбербанк

8

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

9

ВТБ 24 (ПАО)

10

АО «АЛЬФА-БАНК»

Oткрытые позиции по производным финансовым
инструментам
http://moex.com/ru/derivatives/open-positions-weekly.aspx
Лидеры товарного рынка секции фьючерсов и опционов
по объему сделок в марте:
http://moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx
Источник: Московская биржа
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Доля драгметалла в объемах торгов
в граммах, (2014 — I кв 2015)
граммы

Объем торгов, млн. руб.
и количество участников

58.0%

-

Объем торгов, млн. руб

01.03.2015

10
01.02.2015

1 000
01.01.2015

20

01.12.2014

30

2 000

01.11.2014

3 000

01.10.2014

40

01.09.2014

4 000

01.08.2014

50

01.07.2014

5 000

01.06.2014

60

01.05.2014

6 000

01.04.2014

Тройская унция равна
31,1034768 грамма.

На рынке драгоценных металлов Московской Биржи заключаются сделки с драгоценными металлами (золотом
и серебром). Цены по инструментам определяются в рублях
за грамм. Расчеты по всем операциям проходят за российские рубли.

01.03.2014

Название происходит
от города Труа (Troyes)
во Франции

MOEX.COM/PRECIOUSMETALS

01.02.2014

Тройская унция
(troy ounce, TR.OZ., ozt) —
это единица измерения массы,
входящая в тройскую систему
мер и весов.

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

01.01.2014

Золото (тройская унция)
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42.0%

Золото
Серебро

Оксана Лукичева,
Ханты-Мансийский банк «Открытие»
Аналитик по товарным рынкам

1.7%

рубли

98.3%
Золото
Серебро

Кол-во участников

Среднедневной объем торгов золотом
в рублях и граммах

15 000

20

5 000

-

I кв 2015

40

IV кв 2014

25 000

III кв 2014

60

II кв 2014

35 000

I кв 2014

80

Доля участников в общих объемах торгов,
(2014 — I кв 2015)

23.1%

(5 000)

Банки
76.9%

Брокеры

Среднедневной объем торгов золотом в млн. рублей
Среднедневной объем торгов золотом в граммах

Рейтинг активности в 1 квартале 2015
1
2
3
4
5

Солид Банк
Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
Металлинвестбанк
Независимый Строительный Банк
Кубань Кредит

6
7
8
9
10

СМП Банк
Банк ГЛОБЭКС
Среднеуральский брокерский центр
Банк Развития Технологий
КИТ Финанс

В конце первого квартала 2013 г. случилось потрясшее многих событие — цена золота на мировом рынке всего за полгода обвалилась примерно на 30%
от 1650$ до 1200$ за унцию. Мировой рынок нефти,
до недавнего времени остававшийся нетронутым,
консолидировался на уровнях 90–120$/баррель
до августа 2014 г. Последовавшее падение превзошло самые смелые ожидания: за шесть месяцев цены
упали больше чем в два раза.
Причиной столь массового падения товарных рынков
возможно послужило изменение политики системного регулирования рынков со стороны ФРС США после
кризиса 2008 г, когда регулятор резко ограничил операции крупных финансовых организаций на сырьевых
рынках. Это привело к массовому «сбросу» позиций
в товарах, что в моменте обнаружило огромное количество избыточного сырья, произведенного в период
высоких цен и повышенной рентабельности.
Установившаяся стагнация экономики в конечном
итоге выявила истинную величину потребления. Сырьевые рынки приходят в сбалансированное состояние в течение нескольких производственных сезонов
(около 3–5 лет). Поэтому в отношении ценовой динамики на рынке золота и нефти сохраняется позитив
для долгосрочного периода. В течение следующего
года с высокой долей вероятности среднегодовая
стоимость золота сохранится на уровне 1200–1300$
за унцию, а нефти — на уровне 48–60$ за баррель.
25 марта 2015 года

Источник: Московская биржа
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ПАРАМЕТРЫ
ИНСТРУМЕНТОВ
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НЕФТЬ

GOLD

Инструмент

Фьючерсный контракт
на сырую нефть
сорта Brent

Инструмент

Фьючерсный контракт
на аффинированное золото
в слитках

Инструмент

Золото с поставкой
по обезличенным
металлическим счетам

Базовый актив

Сырая нефть сорта «BRENT»

Базовый актив

Аффинированное золото
в слитках

Базовый актив

Золото в обезличенном виде

Код контракта

BR

Код контракта

GOLD

Код контракта

GLDRUB_TOM

Тип контракта

Расчетный

Тип контракта

Расчетный

Тип контракта

Поставочный

Лот

10

Лот

1 тройская унция

Лот

10 грамм

Котировка

в долларах США за 1 баррель

Котировка

1 тройская унция

Котировка

1 грамм

Исполнение

значение ICE Brent Index

Исполнение

Утренний фиксинг LBMA+ICE

Исполнение

По цене заключения сделки

Сроки

Ежемесячные

Сроки

Квартальные

Сроки

Расчеты и поставка на
следующий день

Гарантийное обеспечение

6%

Гарантийное обеспечение

12%

Шаг цены

0.10 долларов США

Шаг цены

0,01 руб.

Время торгов

10:00 – 23:50 МСК

Время торгов

10:00 – 23:50 МСК

Сбор за регистрацию сделки

1 руб.

Сбор за скальперскую сделку

0,5 руб.

Сбор за регистрацию сделки

Комиссия 0,015% от суммы
сделки

Сбор за исполнение контракта

1 руб.

Гарантийное обеспечение

12%

Шаг цены

0.01 долларов США

Сбор за регистрацию сделки

1 руб.

Время торгов

10:00 – 23:50 МСК

Сбор за скальперскую сделку

0,5 руб.

Сбор за исполнение контракта

1 руб.

Фиксация курса валюты для
дневного клиринга

13:45 МСК

13:45 МСК

Фиксация курса валюты для
вечернего клиринга

Фиксация курса валюты для
дневного клиринга

18:30 МСК

Фиксация курса валюты для
вечернего клиринга

18:30 МСК

Пример на 25 марта 2015 года

Пример на 25 марта 2015 года
1 190 долл. США
за тройскую унцию

Цена золота

2 190 руб. за грамм

31 830 руб.

Объем одного контракта

68 867 руб.

Объем одного контракта

21 900 руб.

3 531 руб.

Размер ГО

5 138 руб.

Размер ГО

2 628 руб.

55 USD

Объем одного контракта
Размер ГО

C
B

R

Пример на 25 марта 2015 года

Цена золота

Цена нефти сорта Brent

Как читать краткий код
фьючерсного контракта

Кодирование инструмента

Как читать краткий код
фьючерсного контракта
M

Y

J

5

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).

18

ЗОЛОТО

C
G

D

G

L

D

R

U

B

_

T

O

M

M

Y

драгметалл

валюта

дата расчетов

M

5

золото

рубли

завтра

C — код базового актива, 2 символа (GD – Аффинированное
золото в слитках);
M — месяц исполнения, 1 символ (M – Июнь);
Y — год исполнения, 1 символ (5–2015 год).

Спецификации коротких кодов на срочном рынке, подробнее:
http://moex.com/s205
Спецификации инструментов на рынке драгоценных металлов,
подробнее: http://moex.com/preciousmetals
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ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
И СТРАТЕГИИ

Стратегия № 2
Хеджирование
Цель: Открытие временной позиции на фьючерсном рынке,
которая близка по параметрам и противоположна по
сути позиции инвестора на наличном рынке.

Стратегия № 1
Диверсификация
Цель: Р
 аспределить инвестиционные средства в не связанные между собой активы, повысить доходность
и уменьшить риски снижения инвестиционного портфеля.
Идея: Вложение средств в различные финансовые активы
с гарантированным сохранением первоначальных
инвестиций.

Портфель акций

+10

Идея: Открытие сделок на одном рынке для компенсации
воздействия ценовых рисков, но противоположной
позиции на другом.

90

100

Инструменты: Портфель состоит из 2-х частей.
• «long» – позиция: Портфель акций нефтяных
компаний с корреляцией 0,9;
• «short» – позиция: Фьючерс на BR (для наглядности, приведен пример в виде схемы выплат).

-10
BR

Инструменты: Капитал делится на 2-е части.

Евгений Бурцев,
ОАО Московская биржа
Начальник отдела по работе
с институциональными инвесторами

Без рисковая часть:
• Банковский депозит;
• Облигации.

Стратегия № 3
Парный трейдинг

Рисковая часть:

Цель: Совершение операций позволяющих получить прибыль исходя из разницы цен на различных рынках.
Существует небольшой промежуток времени, поэтому
необходим постоянный мониторинг и оперативный
метод принятия решений.

• Портфель ценных бумаг;
• Фьючерсы на GOLD, SILV, PLT, PLD.

Товарные рынки подвержены различным
циклам, отличным от движения рынков акций и облигаций. Цены на нефть и золото
имеют тенденцию двигаться в значительной степени независимо от других классов
активов. Производные инструменты на товары могут быть фактором стабильности
вашего портфеля, так как могут компенсировать или, по меньшей мере, снизить
потери в стоимости других активов. Это
особенно важно в периоды экономических
подъемов и спадов, когда, в ожидание замедления, цены на акции начинают падать.

Рисковая

Идея: Основная идея состоит в том, что, если один актив
слишком сильно подорожал относительно второго,
то эта ситуация будет временной, и можно продавать
дорогой и покупать дешевый.
Инструменты:
	Когда соотношение золото/нефть достигает 25, это
обычно является сигналом для окончания падения
цен на нефть .

28 января 2015

30
25
20
15
10
5
1995

1999

2003

2007

2011

2014

Соотношение золото/нефть

• «long» – позиция: Фьючерс на нефть (BR).
Рисковая

Стратегия № 4
Торговля опционами

Рассмотрим несколько стандартных стратегий, которые используют участники
рынка.

Без
рисковая

Капитал
25 марта 2015 года

Без
рисковая

Цель: Получение прибыли при любом направлении движения цены базового актива. При помощи опционных
стратегий можно зарабатывать на увеличении или
уменьшении волатильности цен базового актива.
Идея: При отсутствии в золоте какой-либо выраженной динамики в 2014 году, покупатель опционов рассчитывает на возникновение сильной тенденции в середине
2015 года, не будучи уверенным в её направлении.

PUT

CALL

1150
1000

1300

Инструменты:
	
Длинный стрэддл — одновременная покупка опционов Call и Put с одинаковыми ценами исполнения
(страйками).
Позитивный сценарий
Негативный сценарий

20

• GOLD-6.15M150615CA 1150;
• GOLD-6.15M150615PA 1150.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сергей Щавелёв,
ОАО Московская Биржа
Руководитель направления рынка
драгоценных металлов

Поставочный рынок драгоценных металлов Московской биржи является хорошей
альтернативой общеизвестным внебиржевым продуктам, сохраняющей все преимущества традиционных способов инвестирования в драгоценные металлы.
Биржевой рынок драгоценных металлов
может быть интересен как для среднеи долгосрочных вложений для тех инвесторов, кому важна надежность и экономия ресурсов, в первую очередь средств
и времени, так и для участников, диверсифицирующих свой портфель на краткосрочную перспективу.

Возможность № 1
Торговля с кредитным плечом

Возможность № 2
Открытие «коротких позиций»

Цель: И
 звлечение дополнительной прибыли за счет возможности привлечения кредитных средств от брокера

Цель: Извлечение прибыли в ситуациях, когда рыночные
котировки драгоценных металлов падают

Идея: Внебиржевые продукты, подразумевающие полное
обеспечение, дают возможности реализовать какую-либо стратегию инвестора только за счет собственных средств в рублях или драгоценных металлах.
Биржевой рынок, функционирующий на принципах
частичного обеспечения, позволяет участнику при
совершении сделок воспользоваться кредитным
плечом, предоставляемым брокером, что в свою очередь повышает для инвестора экономический эффект
от совершенных сделок с золотом или серебром.

Идея: В отличие от традиционных продуктов в драгоценных
металлах, где объем продаж всегда ограничен количеством имеющихся в наличии граммов золота или
серебра, на биржевом рынке у инвестора есть возможность продать драгоценные металлы, которыми
он не владеет на момент продажи. Таким образом,
появляется возможность, например, «отыграть» падение котировок, закрыв длинную позицию и открыв
противоположенную ей короткую позицию.

	Пример совершения сделки с 10 граммами золота
(1 лот) «с плечом» и без него:

Цель: Открытие позиции на фоне дневной волатильности
драгоценных металлов (в т. ч. новостной)
28,63

2 200,00

22 000,00

3 300,00

Идея: Традиционные внебиржевые продукты не дают возможности использовать прогнозируемые или реализующиеся внутридневные движения котировок ввиду
наличия широких спредов, которые в случаях повышенной волатильности имеют свойство сдвигаться
и становится еще шире. Спреды рынка драгоценных
металлов Московской биржи позволяют использовать
ситуации локального роста или падения котировок
как возможность, в том числе, для выгодного входа
в рынок.

22 000,00

Возможность № 4
Пространственный арбитраж

Справа представлены некоторые дополнительные возможности, которые появляются у инвесторов, совершающих сделки
на рынке драгоценных металлов Московской биржи.

Цель: Извлечение прибыли из разницы котировок на внебиржевом и биржевом рынках драгоценных металлов

25 марта 2015 года
Торговля без плеча

Торговля с плечом
(50% от собственных средств)

Маржинальная комиссия
Доход от изменения котировок на 10%
Собственные средства
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Возможность № 3
Внутридневной трейдинг

Идея: Резкие и значительные движения рыночных котировок драгоценных металлов порой превосходят широкие спреды, установленные по внебиржевым продуктам, в результате чего возникает потенциальная
возможность заработать на арбитраже, к примеру, купив золото на биржевом рынке одновременно продав
его на внебиржевом. Риски, которые при этом несет
участник, минимальны или полностью отсутствуют.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Евгений Бурцев,
ОАО Московская биржа
Начальник отдела по работе
с институциональными инвесторами

Дмитрий Александров,
«Национальная лига управляющих»
Президент

Сейчас — да и в любые времена рецессий и волатильности
на фондовом рынке — когда традиционные виды инвестиций оказываются менее эффективны, самое время взглянуть
на те продукты, которые выглядит лучше своих «коллег».
Так, по итогам 2014 года доходность интервальных фондов
товарного рынка составила +61,76%, открытых фондов фондов, +68,70%, интервальных фондов фондов +71,78%. Для
сравнения, доходность «классической тройки» открытых
ПИФов, а именно фондов акций, фондов облигаций и смешанных фондов за тот же период составила –1,17%, +11,25%
и +10,35% соответственно.
Когда большинство инвесторов терпело убытки, связанные
с отрицательной динамикой российского фондового рынка,
в плюсе оказались те, чьи средства были инвестированы
в активы, номинированные в валюте, а также ориентированные на экономики других стран или товары, не коррелирующие с динамикой рынка акций. И именно такой «тихой
гаванью» стали для отечественных пайщиков фонды фондов
и фонды товарного рынка, чья инвестиционная стратегия
ориентирована на зарубежные рынки — как развитые, так
и развивающиеся — или такие активы как золото, иные
драгоценные металлы, сырьевые товары, мировую недвижимость.
Этот успех доказывает, что паевые инвестиционные фонды могут успешно занять все ниши, как традиционные,
так и более специализированные и предназначенные для
искушенных инвесторов. Имея перед глазами результат
фондов фондов и фондов товарного рынка, у многих возникнет вопрос, а нельзя ли совместить преимущества первых
и вторых в деле защиты капитала в периоды нестабильности? И ответом на этот вопрос станут хедж-фонды, одно
из основных преимуществ которых — приносить прибыль,
не завися от «погодных условий» на рынке. Вернее, должны
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были бы стать. Как и за рубежом, у российских хедж-фондов,
которые можно создавать в форме закрытых и интервальных, состав и структура разрешенных активов максимально широкие и либеральные, в том числе c возможностью
инвестирования в паи, товары и драгоценные металлы.
Но, к сожалению, существуют определенные ограничения
в развитии хедж-фондов в России. Если за рубежом индустрия хедж-фондов является одной из наиболее масштабных
и оказывающих наибольшее влияние на мировой финансовый рынок, насчитывает почти 70-летнюю историю, то
в России за 7 лет существования они так и не стали популярны у инвесторов. Основной проблемой являются трудности
в процедуре регистрации и излишняя зарегулированность.
По этой причине хедж-фонды предпочитают регистрироваться в офшорных регионах.

Средневзвешенная доходность ПИФов
за год с 31.12.2013 по 31.12.2014
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Фонды фондов
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды*

–1,17%
11,25%
10,35%
7,52%
–6,01%
68,70%
61,76%
н. д. *

* — Фонды предназначены для квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не предусмотрено законодательством.
Источник: nlu.ru

Московская биржа уделяет большое внимание российскому
рынку коллективных инвестиций, как важнейшему инфраструктурному звену в финансовой системе РФ с позиции аккумулирования средств.
Рынок коллективных инвестиций постоянно находится в поиске альтернативных инвестиционных решений и продуктов,
направленных на повышение уровня заинтересованности
инвесторов и сбалансированного соотношения показателей
«риск-доходность». Большинство участников при управлении
активами паевых инвестиционных фондов особое внимание
уделяют производным финансовым инструментам. На конец
марта 2015 года на срочном рынке Московской биржи было
зарегистрировано более 370 ПИФов под управлением 48
управляющих компаний.
Возможность совершать сделки с товарными контрактами
на рынках Московской биржи является наиболее технологичным, быстрым и дешевым способом при управлении активами
ПИФ. Но, в действующем законодательстве, регламентирующем процесс инвестирования средств, есть ограничения
на инструменты, в основе которых лежат драгоценные металлы и нефть. Нет сомнений, что высокие нормативные требования вполне обоснованы для паевых фондов, ориентированных на широкую публику, однако существуют и фонды,
рассчитанные исключительно на квалифицированных инвесторов, которые, как предполагается, понимают степень
риска, связанного с вложением в товарные инструменты.
Следовательно, не совсем целесообразно использовать общий подход в регулировании для всех категорий инвестиционных фондов. Либерализация деятельности некоторых
из них может пойти на пользу всему российскому фондовому
рынку. Наибольшую пользу, на сегодняшний день, может
принести оптимизация законодательства в отношении паевых
инвестиционных фондов категории «Хедж-фондов» и фондов

«Товарного рынка», которые, на наш взгляд, должны обладать
широкими инвестиционными возможностями, позволяющими получать более высокую доходность на единицу риска
по сравнению с жестко регулируемыми фондами акций и смешанных инвестиций.
Мы надеемся, что на сегодняшний день, в тесном сотрудничестве с НЛУ, участниками рынка и Банком России, все те
изменения и дополнения, в том числе с учетом расширения
спектра инструментов, позволят совершенствовать регулирование управления рисками и будут созданы дополнительные
условия для развития деятельности «Хедж-фондов», фондов
«Товарного рынка».

Товарные контракты:
программа развития в 2015 году
Цели:
Рост числа активных клиентов в товарных инструментах
Продвижение товарных инструментов среди физических лиц
Допуск управляющих компаний к товарному рынку
ММ-программы в ключевых контрактах
Увеличение ликвидности товарных фьючерсов
Задачи:
Проведение обучающих семинаров с брокерами
Проведение аналитических конференций
Разработка презентационных и методических материалов
Создание Newsletter MOEX COMMODITIES 2015
Проведение интернет-конференций
Разработка цикла информационных роликов
Популяризация инструментов через сервис «Рэнкинг управляющих»
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В марте 2015 года объем торгов
на Срочном рынке Московской

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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СРОЧНЫЙ РЫНОК
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
на срочном рынке
обращаются
фьючерсов
и
MOEX.COM/RU/DERIVATIVES
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Рынок фьючерсов и опционов — ведущая площадка
по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Срочный рынок
сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность
и гарантии Московской биржи, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами, проверенные в течение более чем десяти лет стабильного
и успешного развития рынка.
Организатором торгов на срочном рынке является Открытое
акционерное общество Московская Биржа. Клиринг осуществляет Банк НКЦ (входит в Группу Московская Биржа). Таким
образом, полностью соблюдается принцип разделения рисков
организатора торговли и клирингового центра.
Одной из основных задач, которую ставит перед собой Московская биржа — это разработка и внедрение широкого спектра
финансовых инструментов, позволяющих управлять ценовыми
рисками рынков акций, валюты, а также долгового и товарного
рынков. В настоящий момент на срочном рынке обращаются 57
фьючерсов и 17 опционов на различные активы.
Традиционно операции на срочном рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базового акти-

опционов

ва. Это связано не только с «эффектом плеча», но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении
операций на рынке базового актива (плата за использование
кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг).
Более того, биржевые сборы по операциям с фьючерсами
и опционами существенно ниже аналогичных на рынке ценных
бумаг.
Продолжительность торговой сессии на рынке фьючерсов
и опционов с 10:00–18:45 (основная), 19:00–23:50 (вечерняя)
МСК.
ТЕХНОЛОГИИ
• Т
 ехнология «Центральный контрагент» — гарантирует
исполнение сделок и расчеты по ним;
• Эффективная система риск — менеджмента, расчет рисков «on-line»;
• Программные продукты для расчетов гарантийного обеспечения;
• Прием ценных бумаг и валюты в качестве обеспечения
сделок;
• Учебные торги и тестовый полигон.

ТОВАРНЫЙ РЫНОК
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

поставочные операции на биржевом
рынке драгоценных металлов
с
золотом и

Au

MOEX.COM/PRECIOUSMETALS

Ag

серебром

Рынок драгоценных металлов Московской биржи предоставляет его непосредственным участникам торгов,
а также их клиентам — физическим и юридическим
лицам, возможность совершать поставочные сделки
купли-продажи драгоценных металлов на биржевых
торгах по рыночным котировкам.
Поставка золота и серебра по результатам торгов осуществляется на обезличенные металлические счета (ОМС)
участников торгов, открытые в Банке НКЦ — кредитная
организация, входящая в Группу «Московская Биржа», осуществляющая клиринг и выполняющая функции расчетной
организации и центрального контрагента на рынке драгоценных металлов.
Клиентский доступ к биржевым торгам золотом и серебром
на рынке драгоценных металлов Московской биржи для
физических лиц организован с участием брокерских компаний — профессиональных посредников, совершающих
на основании брокерских договоров операции по поручению клиента и за его счет.
________________________

** – если это предусмотрено условиями брокерского договора
** – если это предусмотрено условиями брокерского договора
и договора ОМС в банке – участнике торгов

ВОЗМОЖНОСТИ
• удаленное совершение сделок по рыночным котировкам
• минимальная разница между котировками покупки и продажи (спред) и минимальная биржевая комиссия
• торговая сессия — почти 14 часов, в т.ч. когда внебиржевой
рынок не функционирует
• маржинальная торговля, открытие «коротких позиций»
и краткосрочное фондирование (привлечение рублей под
обеспечение драгметаллов) *
• выставление лимитированных или условных заявок (ордеров)
ПРЕИМУЩЕСТВА
• не возникает необходимости в уплате налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%
• отсутствуют издержки по перевозке и хранению слитков,
а также возмещение расходов на изготовление слитков,
которые обычно включены в спред по ОМС на внебиржевом
рынке
• сохраняется возможность «вывода» драгоценных металлов
в обезличенном виде на ОМС инвестора в банке, являющемся участником биржевых торгов, для последующего снятия
слитков золота и серебра с данного ОМС**

ВРЕМЯ ТОРГОВ И КЛИРИНГА
10:00 – 18:45 Основная торговая сессия

Вечерняя торговая сессия 19:00 – 23:50

14:00 – 14:03

18:45 – 19:00

 ромежуточный
п
клиринговый сеанс
(дневной клиринг)

вечерний
клиринговый сеанс
(вечерний клиринг)

КОНТАКТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Взаимодействие с участниками
на рынке драгоценных металлов
Сергей Щавелёв,
Руководитель направления рынка
драгоценных металлов
Т +7 (495) 363-32-32, доб. 25054
Е Sergey.Shchavelev@moex.com

Взаимодействие с участниками
на срочном рынке
Евгений Бурцев,
Начальник Отдела по работе
с институциональными инвесторами
Т +7 (495) 363-32-32, доб. 26055
Е Evgeny.Burtsev@moex.com

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
Санкт-Петербург

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Нижний Новгород

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
Ростов-на-Дону

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в г. Самара

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Екатеринбург

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Новосибирск

Московская биржа
125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
Т +7 (495) 363-32-32, +7 (495) 232-05-55
Ф +7 (495) 705-96-22
Приволжский филиал в г. Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д.10А, 6 этаж
Т +7 (831) 278-96-80, +7 (831) 434-15-16
Ф +7 (831) 278-96-79

Северо-Западный филиал в г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 4, лит. А, БЦ «BolloevCenter», 2 этаж, офис 201
Т +7 (812) 647-70-42
Сибирский филиал в г. Новосибирск
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 27/29
Т +7 (383) 219-16-00
Ф +7 (383) 218-38-46

Уральский филиал в г. Екатеринбург
620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, лит. 2 А
Т +7 (343) 245-16-66
Ф +7 (343) 245-16-66
Южный филиал в г. Ростов-на-Дону
344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 78
Т +7 (863) 291-00-10
Представительство в г. Самара
443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, строение 2,
БЦ «Скала Холл», 22 этаж
Т +7 (846) 205-66-70
www.moex.com

Московская Биржа в соцсетях

