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Расчѐты 

Расчетная палата 
ММВБ

ММВБ

Региональный биржевой центр 
«ММВБ - Северо-Запад» (Санкт-
Петербург)

Региональный биржевой центр 
«ММВБ - Поволжье» (Нижний 
Новгород)

Региональный биржевой центр 
«ММВБ - Юг» (Ростов-на-Дону)

Региональный биржевой центр 
«ММВБ - Урал» (Екатеринбург)

Региональный биржевой центр 
«ММВБ - Сибирь» (Новосибирск)

Региональный биржевой центр 
«ММВБ - Дальний Восток» 
(Владивосток)

Региональные площадки

НТБ

Услуги региональным участникам рынков по техническому доступу к торговой системе

Базисы поставки

Технический центр, клиринговая организация

Организатор биржевых торгов

Участники

Контроль за 
заключением 
Договоров купли-
продажи

Инфраструктура рынка фьючерсов

Аккредитованные элеваторы

FOB

EXW

DAF
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Параметры Фьючерсы с условием EXW Фьючерсы с условием FOB

Базовый актив Мягкая пшеница Российская пшеница на продовольственные цели

3-й класс 4-й класс 5-й класс

Качественные параметры 

базового актива

ГОСТ Р 

52554-2006

ГОСТ Р 

52554-2006

ГОСТ Р 

52554-2006

Сорная примесь Макс. 2%

Влажность Макс. 14,5%

Натура Мин. 75 кг/ГЛ

Число падения 230 мин.

Протеин 11,5%

Сырая клейковина 21% мин. (ISO)

W индекс 160 мин. (ISO/ICC)

Цена котировки фьючерса рубли за тонну без учѐта НДС Доллары США за тонну

Минимальное изменение 
цены

1 руб./тонну 0,1 $/тонну

Количество базового 
актива по 1 фьючерсу

65 метрических тонн 60 метрических тонн

Минимальная партия 

поставки (поставочная 

партия)

Количество базового актива, поставляемое 
с одного элеватора, входящего в регион 
поставки, кратное 520 метрическим тоннам 
(количество базового актива по 8 
фьючерсам)

Количество базового актива минимум 3000 
метрических тонн (количество базового актива по 50 
фьючерсам)

Условия поставки
поставочных партий

EXW франко-элеватор из группы 
элеваторов региона поставки

FOB франко-борт

Последний день торгов Последняя пятница месяца исполнения Последняя пятница месяца исполнения

Месяцы исполнения Январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь 
(до 12 месяцев вперед).

Январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь (до 12 
месяцев вперед).

Регион поставки Группы элеваторов ЮФО

(Аккредитовано 47 элеваторов)
Порт Новороссийск

Период поставки 15 рабочих дней 30 рабочих дней

Способ исполнения 
фьючерсных контрактов

Поставка поставочных партий базового 
актива по Договорам купли-продажи

Поставка поставочных партий базового актива по 
Договорам купли-продажи

Расчѐты по фьючерсным 
контрактам

В рублях РФ В рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день расчѐтов

Расчѐты за товар В рублях РФ В долларах США

Параметры фьючерсных контрактов
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Принцип формирования пар контрагентов по договорам купли-продажи при исполнении фьючерсного контракта 

Цена договора купли-продажи = окончательная цена фьючерса в последний день торгов + скидка/надбавка

Размер скидки/надбавки = Средний ЖД тариф до порта Новороссийск - ЖД тариф от Элеватора до порта Новороссийск

Принцип формирования пар контрагентов по договорам купли-продажи - минимизация 

количества договоров

Базис поставки пшеницы на условиях EXW элеваторы ЮФО

Элеватор

Максимальная скидка - 415 руб./тонна

Максимальная надбавка + 317 руб./тонна

Максимальные тарифы за услуги элеваторов:

- за отгрузку пшеницы - 250 руб./тонна

- за хранение пшеницы - 89 руб./тонна/месяц

6000

6317

6300

6150
6100

6120

6200

5585

5700

5750

5820

5800

59105950

Мелкий с Мелким

Средний со Средним

Крупный с Крупным
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Параметры Статистика

Количество Членов Секции 53 компаний

Суммарный оборот с 9 апреля 2008 года по 26 июля 2010 года

313 212 контрактов

95 108 897 435 рублей

19 858 240 тонн

Общий объѐм поставки
34 840 тонн

536 контрактов

Статистика рынка и динамика развития

Сравнительная динамика оборотов торгов 1

1 Начало торгов фьючерсами на пшеницу: MATIF и LIFFE - 1996 год, SAFEX - 1997 год, BSE - 2005 год, НТБ - 9.04.2008
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Сравнение цен на пшеницу 3 класса с условиями поставки EXW ЮФО 2 и фьючерсов, руб./тонну

Цена на пшеницу 3 класса с условиями поставки EXW ЮФО

2 Для сравнения цены ИКАР на пшеницу 3 кл., 4 кл. EXW ЮФО приведены без учѐта НДС 10%.

Расчѐтная цена фьючерса на пшеницу 3 класса с 
исполнением в мае 2010 года (FDEXW1WHT305) в 

последний день торгов 28.05.10

Цена пшеницы 3 класса на реальном рынке 28.05.10
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Сравнение цен на пшеницу 4 класса с условиями поставки EXW ЮФО и фьючерсов, руб./тонну

Цена на пшеницу 4 класса с условиями поставки EXW ЮФО

Расчѐтная цена фьючерса на пшеницу 4 класса с 
исполнением в мае 2010 года (FDEXW1WHT405) в 

последний день торгов 28.05.10

Цена пшеницы 4 класса на реальном рынке 28.05.10
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Сравнение цен на пшеницу с условиями поставки FOB Новороссийск и фьючерсов, $/тонну

Цена на пшеницу с условиями поставки FOB Новороссийск

Расчѐтная цена фьючерса на пшеницу FOB 
Новороссийск с исполнением в январе 2010 года 

(FDFOBWHTE01) в последний день торгов 29.01.10

Цена пшеницы FOB Новороссийск на реальном 

рынке 29.01.10



9

№ Описание

1

Снижен размер гарантийных взносов на 30% по фьючерсным контрактам на пшеницу с условием поставки EXW на 

элеваторах ЮФО.

2
В целях облегчения доступа на биржевой рынок фьючерсов была разработана схема кредитования под залог зерна 

(будущего урожая) с использованием фьючерсов на пшеницу ЗАО НТБ.

Внедрение этого продукта позволит решить проблему недостатка финансовых ресурсов у участников рынка зерна и 

существенно снизит риски банков при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей. Разработку данного 

банковского продукта ведѐт Россельхозбанк. 

3
Запуск биржевых инструментов на другие виды товаров для сельскохозяйственных товаропроизводителей

(минеральные удобрения), с другими условиями поставки (DAF, CPT, FCA)

Запуск рынка поставочных фьючерсов на рис, крупу рисовую в ЮФО планируется в 3 квартале 2010 года.

4
Организация биржевых торгов фьючерсными контрактами на пшеницу с поставкой на элеваторах Центрального 

федерального округа

Оценка сроков запуска рынка (в Центральном федерального округе в 2010 году) будет уточнена на Совете Секции в 

сентябре 2010 года. Регион поставки на начальном этапе - Липецкая область.

Планируется включение остальных областей ЦФО по мере готовности участников.

5
Организация биржевых торгов фьючерсными контрактами на пшеницу с поставкой на элеваторах Сибирского 

федерального округа 

Оценка сроков запуска рынка (в Сибирском федеральном округе - конец 2010 года - начало 2011 года) будет уточнена 

на Совете Секции в сентябре 2010 года. Регион поставки на начальном этапе - Новосибирская область.

Планируется включение остальных областей СФО по мере готовности участников.

Мероприятия и перспективы развития

Базовый актив Было С 7 июня 2010 года

Пшеница 3 класса EXW 500 руб/т 350 руб/т

Пшеница 4 класса EXW 500 руб/т 350 руб/т

Пшеница 5 класса EXW 400 руб/т 320 руб/т

Пшеница FOB 22 $/т 15,4 $/т
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Принцип формирования пар контрагентов по договорам купли-продажи

В основу метода положен принцип территориального объединения продавцов и покупателей в группы согласно их географической 

близости при единой цене базового актива в отношении  каждого элеватора, прошедшего аккредитацию в Секции.

Принцип формирования пар контрагентов по договорам купли-продажи базового актива при исполнении фьючерсного контракта -

минимизация расстояния между покупателем и продавцом - минимизация транспортных потоков.

Ключевой показатель - месторасположение продавцов (элеваторов) и покупателей (предполагаемого места транспортировки

покупателем).

Базис поставки пшеницы на условиях EXW элеваторы CФО

2

Продавец (Элеватор)

Покупатель

1

3

4

5

6

7

8

Евсино

Половинное

№
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2

3

4

5
6

1

8

7

Направление движения зерна СФО
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Пример

Исходные данные: На 8 элеваторах (у продавцов)  хранится 500 000 тонн зерна. Это зерно купили покупатели.

Формирование контрагентов поставки - 1
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Пример

Результат формирования пар контрагентов по договорам купли-продажи зерна

Формирование контрагентов поставки - 2

Таблица минимальных транспортных потоков 

Таблица контрагентов с распределением зерна
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Пример

Результат формирования пар контрагентов по договорам купли-продажи зерна

Формирование контрагентов поставки - 3

Таблица минимальных транспортных потоков 

Таблица контрагентов с распределением зерна
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№ Перечень

1
Страхование рисков неблагоприятного изменения цен и как следствие -

повышение рентабельности

2
Расширение возможностей по покупке и продаже зерна

3
Ориентир для планирования хозяйственной деятельности

4
Создание новых партнѐрских отношений между участниками рынка зерна

5
Заключение кредитных договоров между участниками рынка и банками 

на лучших условиях

6
Заключение договоров лизинга между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и лизинговыми компаниями на лучших условиях

Возможности для участников
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Шаги Перечень

1
Утверждение основных подходов к организации биржевого рынка в СФО

Доработки Спецификаций и Правил торгов не требуется.

2

Отбор элеваторов для аккредитации в Секции стандартных контрактов на 

зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ
Необходимо внесение изменений в Правила аккредитации в части минимальных финансовых требований (балансовой 

стоимости активов) и технических требований (мощности по приемке и отгрузке железнодорожным транспортом в сутки) 

предъявляемых к элеваторам СФО с учѐтом специфики региона.

Осуществить сбор информации на аккредитованных элеваторах СФО для установки максимальных тарифов на их 

услуги - тарифов за хранение и отгрузку на железнодорожный транспорт.

3
Привлечение участников на рынок
Проведение обучения участников.

Проведение совместных информационных и рекламно-маркетинговых мероприятий.

Разработка стимулирующим мер для участников биржевого рынка (льготное кредитование, преференции для 

участников биржевых торгов и др.).

4
Проведение организационных мероприятия по подготовке к участию в 

торгах в качестве брокера или клиента брокера
Формирование первоначального состава участников торгов.

5
Участие в торгах

Создание первоначальной ликвидности.

Необходимые мероприятия
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Контактная информация

Адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский

пер., дом 1/13, строение 4, офис 516

ЗАО «Национальная товарная биржа»

телефон: (495) 705-96-76

(495) 697-15-10

(495) 695-96-28

факс: (495) 695-75-04

e-mail: commodities@micex.com

namex@namex.org

Web-сайт НТБ www.namex.org

Web-сайт ММВБ www.micex.ru/commodity


