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Биржевой рынок – центр ликвидности операций с
рублем
Среднедневной объем торгов на валютном рынке ММВБ, млрд долл.
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• Передовые технологии
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• Ликвидность
 Объемы торгов - более 14 млрд долл. в день
 Узкие спрэды по основным валютным парам
 В 2012 году по операциям доллар/рубль на
биржевой сегмент приходится 30%, по
операциям евро/рубль — 55% российского
межбанковского рынка
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Доля ММВБ на российском межбанковском рынке, %
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 Высокопродуктивная торговая и расчетноклиринговая платформа
 Электронный документооборот
 API, FIX 4.4 для рыночной информации и
транзакций, UDP Multicast FIX/FAST
 Colocation, малое время отклика

Евро/рубль

• Посттрейдинговая инфраструктура
мирового уровня
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 Гарантированное исполнение сделок. Функции
центрального контрагента выполняет ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ)
 Расчеты по рублям проводит НКО ЗАО
«Национальный расчетный депозитарий»
(НРД)
 Расчеты по валюте через счета J.P.Morgan
Chase Bank
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Биржевой рынок свопов - возможности
управления ликвидностью
Динамика и структура операций

Структура биржевого рынка по видам операций, %
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• Объем операций своп на бирже, в
основном, зависит от ситуации с
ликвидностью на российском рынке
• В соответствии с общей тенденцией
межбанковского рынка в 2011 г. доля
операций своп на валютном рынке ММВБ
снизилась до 46%, по сравнению с 61% в
2009 г.

Среднедневные объемы торгов спот и своп, млрд долл.
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• В 2011 году объем операций своп на
ММВБ-РТС составил 39,9 трлн руб., а
объем сделок спот 46,9 трлн руб (рост на
25% к 2010 году)

• Доля свопов к споту в целом на
российском рынке составляет 45,6%, что
соответствует распределению долей на
ММВБ
• В апреле 2012 г. к существующим overnight
свопам добавились «длинные» свопы и
форварды сроком до 6 месяцев, что
позволило достичь качественного развития
этого сегмента на бирже
• На 11.05.2012 г. (за 3 недели с момента
запуска инструментов) обороты торгов
длинными свопами составили более 82
млрд руб. 33 банка совершают сделки с
длинными свопами
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Спецификация длинных свопов и форвардов
Параметр

Длинный своп

Валютная пара
Срочность
Валютирование 1-й части
Лот

Базовый курс

Маржирование

Форвард
USD/RUB

1D, 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M

1D - 6M

TOM (T+1)

–

100 000 единиц валюты

1000 единиц валюты

Центральный курс по валютной паре,
рассчитанный в ходе M-t-M

–

Единое маржирование со спот-инструментами, динамическое
определение требований к залоговому обеспечению, процедура м-т-м и
расчет компенсационных взносов (на основе своп курса НВА)



Заключение форвардных сделок возможно только на основе адресных заявок



В скором времени добавится: дальнейшая оптимизация маржирования за счет неттирования
по процентному риску , уточненный порядок определения срока свопов, свопы сроком 1 год



В дальнейшем будет предоставлена возможность заключать сделки «длинный своп» и
форвардные сделки по другим валютным парам
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Дополнительные возможности при проведении
операций с длинными свопами на бирже
 Отсутствие сдерживающих факторов ОТС рынка:
 недостаточный лимит на контрагента
 подписание специальных соглашений («российские»
ISDA, CSA)
 риски банкротства контрагента
 Биржевая ликвидность
 Единый клиринг со спот инструментами на биржевом
валютном рынке и единое маржирование
 Центральный контрагент (НКЦ)
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Ликвидность по длинным свопам (MICEX
Trade Info)
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Клиенты на валютном рынке ММВБ-РТС
• С 25 октября 2010 г. на
валютном рынке ММВБ
стало
возможным
предоставлять клиентам
участников торгов доступ
к торгам на ЕТС
• На протяжении 2011 года
количество
клиентов
подключающихся к торгам
росло и доля их оборота
увеличивалась в общем
обороте на рынке
• Доля клиентского оборота
в основном сосредоточена
в SPOT инструментах, в
апреле 2012 года она
составляла 16% оборота.
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Варианты обслуживания клиентов на валютном
рынке ММВБ-РТС
Ордера

Ликвидность

Spread

Клиенты

Комиссия

DMA
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Клиентский доступ к валютным торгам:
как это работает?
•

•

Рег. код Участника
Коды клиентов

Расчетный код

Брокер

Расчетный код

Требования/обязательства

Требования/обязательства

Денежные средства

Денежные средства

Лимит ФПР

Лимит ФПР
ЗАЯВКА
Регистрационный код
Расчетный код
Код клиента

Доступ предоставляется через кредитную организацию Участника торгов ЕТС

Регистрация клиента не является
обязательной, но позволяет банку
оптимально выстроить схему
обслуживания клиента:
 избежать кросс-сделки,
 разграничить доступ к информации
и инструментам
 настроить требуемую структуру
клиентских расчетных кодов
(счетов) и лимитов

•

Возможна регистрация
неограниченного количества всех
категории клиентов

•

Соблюдается конфиденциальность:
все клиенты регистрируются под
уникальными кодами; для
регистрации требуются
ограниченный объем информации о
клиенте
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Развитие торгов валютной парой CNY/RUB
Среднедневные объемы торгов CNY/RUB

Действующие условия торгов CNY/RUB:

10 000 000
9 000 000

- инструмент – CNYRUB_TOD – с датой валютирования в
день проведения торгов (T+0);

8 000 000
7 000 000
6 000 000

- 100% депонирование денежных средств;

5 000 000
4 000 000

- время проведения торгов 10:00 – 11:00;

3 000 000
2 000 000
1 000 000



Снизить издержки - переход от 100% к
частичному предварительному депонированию
денежных средств (как по USD и EUR)



Расширить линейку инструментов и время
торгов:



организация торгов инструментами TOM и SPT
(T+2), а также сделками своп на основе
инструментов TOD и TOM; TOM и SPT;
время торгов по инструменту TOD – с 10:00 до
11:00 по московскому времени, для инструментов
TOM и SPT – с 10:00 до 19:00.
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Планируется:
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0

0

- расчеты в юанях осуществляются через Банк Китая (ЭЛОС)
(BOC) и Торгово-Промышленный Банк Китая (ICBC).

Предпосылки развития CNY/RUB:
• Создание для участников торгов CNY/RUB на ММВБ-РТС
специального режима использования юаней («мост»
между on-shore и off-shore юанями)
• Рост внешнеторгового оборота между Россией и Китаем в 2011 году товарооборот между Россией и Китаем
увеличился на 41%, составив 83,5 млрд. долл.
• Расширение использования национальных валют России и
Китая во внешнеторговых контрактах
• Развитие операций с юанем на российском межбанковском
рынке - в 2011 г. объем сделок российских банков с
китайским юанем превысил 1 млрд. долл.: с 78 млн. долл.
в месяц за I кв. до 129 млн. долл. в IV кв.
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Спасибо за внимание!

Игорь Марич, Управляющий Директор по Денежному рынку
marich@micex.com
Tel. +7-495-705-9659

DISCLAIMER
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым акционерным обществом «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 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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