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Б. О.  Как бы Вы оценили итоги про-

шедшего IPO, насколько оправдались 

ожидания? 

А. И. Ожидания оправдались полно-

стью. Более того, я могу сказать, что по 

некоторым параметрам результаты ока-

зались даже лучше, чем мы предполага-

ли. Работа, которую мы провели с ин-

весторами, была очень полезна и инте-

ресна. Потенциальные и состоявшиеся 

инвесторы узнали о нашей компании, 

о специфике нашего бизнеса. Скажу 

больше — мы даже несколько недооце-

нили интерес инвесторов к компании. 

И первые дни вторичных торгов это яр-

ко продемонстрировали.
Б. О. Кто выступил в качестве инве-

сторов?

А. И. По подписке и по книге заявок мож-

но с определенностью сказать, что около 

90% заявок на покупку поступило от фи-

зических лиц. От юридических лиц и бро-

керских компаний, которые представля-

ли их интересы, на мой взгляд, было око-

ло 10% заявок.

Мы планируем попросить организа-

торов — ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и соор-

ганизаторов размещения — ЗАО «ФИ-

НАМ» и ЗАО «Русские фонды» предо-

ставить статистику по первым месяцам 

торгов и получить точный «срез» по ка-

тегориям инвесторов. 

Б. О. Чем можно объяснить такой ин-

терес к компании именно со сторо-

ны физлиц?

А. И. Мы изначально позиционирова-

ли свое IPO, как предложение акций 

для частных инвесторов. Это касалось 

и маркетинга, и всей остальной рабо-

ты. В итоге мы не ошиблись: участие 

частных инвесторов и в IPO, и на вто-

ричных торгах было достаточно актив-

ным, акции компании получили необ-

ходимую ликвидность и очень солид-

ный оборот торгов.
Б. О. На что планируете потратить 

средства от IPO?

А. И. Все средства пойдут на нашу ин-

вестиционную программу, которую мы 

запланировали на два года. Она состоит 

из двух основных частей. Первая — это 

экспансия услуг на новые рынки внутри 

России и на новые территории за рубе-

жом. Вторая часть — вывод на рынок 

новых продуктов и препаратов, клини-

ческие испытания и создание необхо-

димых производственных мощностей. 

Некоторая часть вырученных средств 

пойдет на модернизацию существую-

щей лаборатории. 
Б. О. В чем уникальность данного раз-

мещения?

А. И. Мы видели, что наше IPO будет 

первым в этом году, что это будет пер-

вое размещение полностью инноваци-

онной, высокотехнологичной компа-

нии. Должен признаться, что это было 

достаточно сложно с точки зрения от-

ветственности. Нам досталась особая 

роль. Это и запуск торгов в новом сек-

торе ФБ ММВБ, это и новые инвесто-

ры, и вложения в новый бизнес. Фак-

тически, мы стали пионерами русско-

го NASDAQ. И было очень важно, чтобы 

это IPO прошло грамотно со всех сто-

рон. Необходимо отдать должное про-

фессионалам ММВБ, которые откры-

вали инновационную площадку, орга-

низаторам и соорганизаторам разме-

щения.

Еще один очень важный момент — 

реакция рынка на размещение. Какой 

бы уверенности не было с нашей сторо-

ны, но пришлось поволноваться. Очень 

важно было посмотреть на то, как инве-

сторы оценивают возможности и пер-

спективы нашей компании. Дальней-

шее развитие ситуации покажет вре-

мя, но уже сейчас видно, что инвесторы 

готовы к вложениям в перспективные, 

инновационные компании с понятным 

и прозрачным бизнесом. И я хотел бы, 

чтобы это IPO стало примером для дру-

гих компаний.

Мы сМогли открыть ноВые 
перспектиВы для российского 
финансоВого рынка

Об итогах прошедшего IPO и перспективах развития биз-
неса компании в интервью БО рассказал Генеральный 
директор ОАО «Институт стволовых клеток человека» 
(ИСКЧ) Артур Исаев.
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ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) 

создано в 2003 г. с целью реализации проектов в об-

ласти клеточных технологий. Сегодня ИСКЧ является 

международной биотехнологической компанией 

с лабораториями и офисами в Москве, Санкт-

Петербурге, Украине и Германии. ИСКЧ — это совре-

менные процессинговые лаборатории и хранилища 

клеточного материала, а так же исследовательские 

лаборатории — Лаборатория Клеточных Технологий 

в Москве и биотехнологичекая лаборатория компа-

нии Simbiotec в Саарбрюкене (Германия), а также на-

учный журнал «Клеточная трансплантология и ткане-

вая Инженерия».

Справка



№
 1

2 
(7

2)
 

20
09

4

В
 ф

о
к

ус
е

Б. О. Планируется ли доразмещение 

акций в будущем? Или таких планов 

пока нет?

А. И. Пока мы работаем только в рам-

ках утвержденного проспекта эмис-

сии, который у нас есть на сегодняш-

ний день. Большего объема размеще-

ния, чем тот, который был утвержден, 

в ближайших планах нет. Что касается 

перспектив, то теоретически это воз-

можно. Но на сегодняшний день — это 

гадание на кофейной гуще. Например, 

РОСНАНО обратилось к нам с предло-

жением подать заявки на рассмотре-

ние имеющихся у нас проектов. Когда 

они будут подготовлены и будут ясны 

все детали, тогда и будем решать, на-

сколько эти проекты интересны компа-

нии, и с помощью каких средств лучше 

их финансировать. Это рабочий про-

цесс, и нельзя сказать, что мы заре-

клись. 
Б. О. При планировании IPO у вас не 

было опасений, связанных с кризи-

сом?

А. И. Сомнения были. С одной сторо-

ны, мы понимали, что есть достаточ-

ное число потенциальных инвесторов, 

поддержка в проведении IPO со сторо-

ны ММВБ и организаторов. Кроме того, 

рынок находится в восходящем тренде 

с начала года. Так почему бы инвесто-

рам не воспринять свежую и перспек-

тивную идею? С другой стороны, ряд 

аналитиков из очень уважаемых ин-

вестбанков, ко мнению которых име-

ет смысл прислушаться, выражали опа-

сения относительно успешности IPO. 

И с учетом этих опасений мы оценива-

ли компанию очень консервативно. Ин-

весторы понимают, что традиционная 

оценка строится на материальных ак-

тивах. А наши проекты и нашу интел-

лектуальную собственность оценивать 

было непривычно. Но мы поняли, что 

нельзя недооценивать инвесторов. Да, 

на сегодняшний день очень мало ком-

паний, у которых значительная часть 

бизнеса находится в продуктах интел-

лектуальной собственности. Но, напри-

мер, аналитики, которые оценивают бу-

маги, обращающиеся на AIM и NASDAQ, 

уже имеют такой опыт. И я считаю, что 

умение оценивать такие перспективы 

постепенно придет. Это один из основ-

ных выводов, который я сделал для се-

бя. И было бы хорошо, если такой же 

вывод сделали менеджеры других ком-

паний. Это откроет новые перспективы 

для российского финансового рынка. 

10 декабря 2009 г. состоялась церемония открытия торгов на Рынке инноваций и инвести-

ций (РИИ ФБ ММВБ). В ходе публичного размещения акций ОАО «Институт стволовых кле-

ток человека» (ИСКЧ), организатором которого выступило ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», было пред-

ложено 15 млн акций ИСКЧ (20% уставного капитала компании по цене 9,5 рублей за ак-

цию). IPO прошло успешно: свыше 300 инвесторов предъявили спрос на акции, превысив-

ший предложение. В тот же день, 10 декабря на ФБ ММВБ прошло заседание 

Координационного совета РИИ, который возглавляет Генеральный директор Госкорпорации 

РОСНАНО Анатолий Чубайс. Было принято решение об организации Комитета по прямым 

и венчурным инвестициям и Рабочей группы по вопросам государственной поддержки при-

влечения частного капитала в российские инновационные компании.

Комитет и Рабочая группа будут способствовать поиску инновационных компаний и проек-

тов, а так же осуществлять квалифицированную подготовку к их выходу на биржевой ры-

нок с адресным привлечением частного капитала.

Как подчеркнул Анатолий Чубайс, создание сектора для инновационных компаний на 

ФБ ММВБ, где будут проходить размещения, является важнейшей стратегической инициати-

вой, которая является неотъемлемой частью системы инновационных институтов. «Именно 

поэтому РОСНАНО вместе с ММВБ начали развивать новый проект — «русский NASDAQ» — 

создание биржи для инновационных предприятий. Размещение акций ОАО «Институт ство-

ловых клеток человека» — событие уникальное. Это первый случай в российской истории — 

выход на IPO 100%-но инновационной компании по специальной процедуре» — заявил он.

В свою очередь, Президент ММВБ Константин Корищенко, выступая на церемонии открытия 

Рынка инноваций и инвестиций, заявил: «Сегодня мы запускаем новую площадку — Рынок 

инноваций и инвестиций. Задачи у РИИ широкие, в том числе — создание той самой благо-

приятной среды для выхода компании на рынок, для внедрения инноваций. Мы ожидаем, 

что в следующем году на РИИ выйдет около 10 компаний, в том числе высокотехнологичные 

компании из российских регионов, с которыми мы планомерно развиваем сотрудничество».

11 декабря началось вторичное обращение акций ОАО «Институт стволовых клеток челове-

ка». В первый день обращения суммарный объем торгов по бумагам составил более 189 

млн руб. (из них в режиме основных торгов — 129,4 млн руб., в режиме переговорных сде-

лок — 60, 25 млн руб.). Количество сделок с акциями составило 6 311. По итогам первого 

дня торгов акции ОАО ИСКЧ прибавили 28%, закрывшись на отметке 12,2 руб. Максимум 

дня составил 13,50 руб. за акцию.

Факторы успеха для выхода биотехнологиче-
ской компании на фондовый рынок

• ИСКЧ — лидер рынка стволовых клеток в России.

• Действующий бизнес.

• R&D-проекты.

• Открытость компании.

• Отсутствие на фондовом рынке подобных инвестиционных предложений.

• Заявленная эмитентом привлекательная дивидендная политика после IPO — 15–20% от 

чистой прибыли.

• Наличие в структуре научной лаборатории с перспективными разработками/патентами.

• В случае успеха в России — вывод клеточных и ген-терапевтических препаратов на рын-

ки СНГ, Европы и Азии, который обеспечит устойчивый рост капитализации в долгосроч-

ной перспективе.
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Б. О. Как организатор размещения, 

дайте оценку прошедшего IPO.

А. Г. В этом IPO новым было все. Это и 

запуск нового сектора на ФБ ММВБ, и 

размещение новой компании полно-

стью инновационного направления, 

новый тип инвесторов и так далее. 

А когда все новое, то это одновремен-

но и сложно, и очень интересно. Пер-

вым быть всегда трудно, но я считаю, 

что именно у пионеров больше шансов 

на успех. Я приведу такой пример. Ког-

да вы приходите на продуктовый рынок 

и видите клубнику, которая есть только 

у одного продавца, то вы сразу же уви-

дите, как к нему выстраивается оче-

редь. Так же и с финансовым рынком. 

У нас никогда ранее не продавались ак-

ции компаний высокотехнологичного 

сектора на новом рынке, который орга-

низован специально для подобных эми-

тентов. И естественно, сразу же выстро-

илась очередь на покупку акций. Это 

совершенно логично.
Б. О. Вас не смущает рост котиро-

вок, который мы увидели в первые 

дни вторичных торгов? Нет опасе-

ний, что произошел чисто спекуля-

тивный рост, за которым последует 

резкий спад?

А. Г. Есть законы рынка. Когда кто-

то первый предлагает новую идею, то 

всегда есть высокий спрос. Сектор РИИ 

только что открылся, прошло первое 

размещение, инвесторам были пред-

ложены акции полностью инноваци-

онной биотехнологической компании. 

Важно понять, что это предприятие ра-

ботает на будущее нашей страны, на 

здоровье нации. И когда все перечис-

ленное  складывается в одно целое, то 

не может быть проигрышного размеще-

ния. Это было интересно всем! 

Президент России говорит  о необ-

ходимости перехода на инновационную 

экономику. И буквально через месяц 

мы сделали первый шаг в этом направ-

лении. А что касается роста котировок, 

то наши аналитики предсказывают да-

же еще больший рост. И я им верю.
Б. О. Известно, что инвесторами вы-

ступили в основном физлица. Как Вы 

думаете, почему?

А. Г. Акционеры и менеджмент компа-

нии изначально хотели, чтобы IPO про-

шло именно в пользу розничных инве-

сторов. Это было одно из их условий. 

Не скрою, у нас были предложения по 

покупке сразу и 20, и 40% всех акций, 

но когда мы предлагали это акционе-

рам, они говорили: «Нет, мы этого не 

хотим». И, на мой взгляд, это было пра-

вильно. Поэтому мы работали именно 

с розничными инвесторами. И мы не 

ошиблись. Люди хотят новые инстру-

менты, они готовы в них инвестиро-

вать. 

Это размещение изначально 
было обречено на успех

Организатором IPO ИСКЧ выступило ЗАО «АЛОР 
ИНВЕСТ». Своими мыслями о прошедшем размещении 
с БО поделился Председатель Наблюдательного Совета 
ГК «АЛОР» Анатолий Гавриленко.
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Центральный контрагент 
на российском рынке РЕПО

Несмотря на то, что сделки РЕПО за-

ключались в России и в 90-е годы, на-

стоящий старт российского рынка РЕПО 

произошел в середине 2000-х, после при-

нятия Банком России в 2003 г. норматив-

ного акта о заключении исполнении сде-

лок РЕПО с госбумагами, а также внесе-

ния изменений в Налоговый кодекс1. 

В условиях традиционно высокого 

уровня рисков на финансовом рынке 

России, отсутствия взаимного доверия 

участников, а также уникального доми-

нирования биржевого РЕПО, проводи-

мого с использованием высокотехноло-

гичной платформы ММВБ, и недоста-

точном закреплении РЕПО в законода-

тельстве и в стандартах бизнеса2, почти 

сразу стала обсуждаться целесообраз-

ность появления ЦК по сделкам РЕПО. 

Однако в тот момент ни рынок, ни ин-

фраструктура не были к этому готовы.

Участники рынка РЕПО не проявля-

ли существенной заинтересованности в 

ЦК, т. к. стабильная ситуация на рынке, 

поддерживаемая высокой ликвидностью, 

сделала их нечувствительными к риску 

на контрагента и качеству обеспечения.

Все изменилось осенью 2008 г., ког-

да на фоне мирового кризиса россий-

ский рынок РЕПО, бывший локомоти-

вом роста всего финансового рынка, 

стал катализатором проблем на нем, 

только благодаря своевременным и ре-

шительным мерам Банка России не пре-

вратившимся в системный кризис. 

В этот период, ознаменовавшийся 

множеством дефолтов на рынке РЕПО, 

обнажились все его проблемы:

• слабая оценка рисков и степень ис-

пользования даже доступных меха-

низмов его снижения;

• незащищенность добросовестных 

участников от выборочного ис-

полнения обязательств по сделкам 

РЕПО с недобросовестными контр-

агентами (cherry picking);

• отсутствие надежной возможности за-

честь обязательства и требования по 

разным сделкам с дефолтером (ликви-

дационный неттинг, close-out netting);

• риски реквалификации сделки РЕПО 

и связанные с этим налоговые про-

блемы.

В конце 2008 г. необходимость 

ЦК на рынке РЕПО стала очевидной, 

и в Группе ММВБ приступили к реали-

зации проекта по его созданию. 

Одновременно с этим, активизиро-

вались усилия регуляторов финансово-

го рынка по решению правовых и нало-

говых проблем рынка РЕПО:

• разработаны и планируются к при-

нятию до конца 2009 г. изменения 

в законодательство о рынке ценных 

бумаг, впервые вводящее понятие 

сделки РЕПО и открывающее новые 

возможности для рынка РЕПО (на-

пример, замена бумаг в обеспечении 

по сделке РЕПО);
• началось продвижение по давно согла-

совывавшимся законопроектам, в пер-

вую очередь, о несостоятельности бан-

ков и предприятий (легитимизация 

ликвидационного неттинга) и о кли-

ринге (создание основы для деятель-

ности ЦК, защищенность обеспечения, 

ясность с гарантийными фондами);

• вносятся новые поправки в Налого-

вый Кодекс, снимающие ряд нере-

шенных до сих пор вопросов по сдел-

кам РЕПО.

Сделки РЕПО с ЦК начнут заклю-

чаться на Фондовой бирже ММВБ (ФБ 

ММВБ) уже в начале 2010 г. Они поя-

вятся одновременно со спот-сделками 

с ЦК, при этом все существующие ре-

жимы торгов на ФБ ММВБ сохранятся. 

Функции ЦК будет выполнять ЗАО 

ММВБ, являющееся клиринговой орга-

низацией по всем сделкам на ФБ ММВБ. 

Появление ЦК по сделкам на ФБ 

ММВБ позволит запустить анонимное 

РЕПО, которое дополнит существующее 

двустороннее (адресное) РЕПО.

В целях постепенной адаптации 

к новым технологиям на первом этапе 

анонимное РЕПО будет только сроком 

1 день, но зато с разными вариантами 

дат исполнения первой и второй частей:

• РЕПО Yb: первая часть исполняется 

в дату заключения сделки РЕПО (Т), 

а вторая часть — Т+1;

Игорь Марич
Вице-президент ЗАО ММВБ

1 В документе Банка России впервые была описана экономическая природа РЕПО как кредитования под обеспечение бумаг при сохранении юридической 
конструкции купли-продажи и введены такие общепринятые для западного рынка РЕПО термины, как обеспечение, ставка РЕПО, срок РЕПО, дисконты 
и т. п. Налоговый кодекс установил особый порядок налогообложения прибыли по сделкам РЕПО, при котором налогом облагался реальный результат сделки 
в виде разницы между второй и первой частью, и этот доход трактовался аналогично процентам по займу.

2 В первую очередь, имеется ввиду отсутствие стандартного соглашения по РЕПО, аналогичного GMRA, которое появилось в России только в последние пару 
лет в виде Соглашения НФА.

РеПО с центРАльным кОнтРАгентОм
Часть II
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• РЕПО Y1: первая часть исполняется 

в дату Т+1, а вторая часть — Т+2;

• РЕПО Y2: первая часть исполняется 

в дату Т+2, а вторая часть — Т+3.

Данная структура сроков аноним-

ного РЕПО связана с характеристи-

ками вводимого одновременно с ним 

спот-рынка с ЦК, где анонимные тор-

ги будут проходить с расчетами в Т+33.

В связи с этим анонимное РЕПО, 

помимо выполнения обычных прису-

щих ему функций (предоставление воз-

можностей участникам эффективно 

размещать и привлекать деньги и бу-

маги под обеспечение), может исполь-

зоваться для управления участниками 

рынка их портфелями позиций на спот-

рынке4.

Соотношение дат заключения сде-

лок и дат расчетов по сделкам аноним-

ного РЕПО и спот-сделкам с ЦК приве-

дено в табл. 15.

Исходя из структуры по срокам су-

ществующего двустороннего рынка 

РЕПО, в целях управления денежной 

и бумажной ликвидностью наиболее 

востребовано будет анонимное РЕПО 

Yb, т. к. сейчас при всем многообразии 

сроков РЕПО и кодов расчетов подавля-

ющее большинство сделок заключается 

на срок 1 день с исполнением первой 

части «сегодня», что для РЕПО с госбу-

магами, что для РЕПО на ФБ ММВБ с ак-

циями и облигациями.

По всем сделкам с ЦК (РЕПО и спот) 

будет осуществляться отдельный (от су-

ществующих сделок без ЦК) центра-

лизованный клиринг и взиматься ча-

стичное предварительное обеспече-

ние (ЧПО). Расчеты по сделкам (РЕПО 

и спот), включенным в централизован-

ный клиринг, будут осуществляться 

утром (в 10:00) дня, соответствующе-

го коду расчетов6. Исключение сделано 

только для первых частей анонимного 

РЕПО Yb, которые будут рассчитывать-

ся вечером дня Т вместе со сделками без 

ЦК (нецентрализованный клиринг) и 

по которым будет требоваться 100%-

ное предварительное обеспечение, ана-

логично существующим анонимным 

сделкам Т0.

ЦК по сделкам на ФБ ММВБ будет 

появляться уже на стадии заключения 

сделок (а не «разбивая» уже заключен-

ную сделку между участниками на две 

сделки с ЦК), сразу становясь контра-

гентом для участников, подавших допу-

стимые встречные заявки.

Анонимное РЕПО (как и спот-сделки 

с ЦК) можно будет заключать не со все-

ми торгуемыми на ФБ ММВБ выпуска-

ми бумаг. На первом этапе в Специаль-

ный клиринговый лист, определяемый 

для сделок с ЦК, войдут акции из Ин-

декса ММВБ-30, а также несколько вы-

пусков субфедеральных и корпоратив-

ных облигаций высокого кредитного 

качества. Такой упор на акции, неха-

рактерный в целом для ЦК, объясняет-

ся спецификой российского фондового 

рынка: рынок гособлигаций, которые 

являются первоочередным инструмен-

том для ЦК, принципиально отличает-

ся по ликвидности и интересу к нему 

участников от зарубежных собратьев, 

а кроме того структурно обособлен от 

всего остального фондового рынка. По 

корпоративным облигациям требуется 

очень тщательная оценка рисков (как 

кредитных, так и ликвидности), а так-

же учет возможных проблем с корпора-

тивными действиями. Акции из Индек-

са ММВБ-30 являются наиболее ликвид-

ными бумагами российского фондового 

рынка, что и предопределило выбор в их 

пользу для стадии запуска торгов с ЦК7.

Сделки анонимного РЕПО будут по-

ка что заключаться только с конкрет-

ным выпуском ценных бумаг8 и без воз-

можности замены выпуска бумаг в обе-

спечении.

Расчетные цены бумаг по сделкам 

анонимного РЕПО, как правило, при-

равниваются к последним рыночным 

ценам. Поскольку по всем сделкам с ЦК 

взимается ЧПО дополнительно дискон-

тировать стоимость бумаг по сделкам 

РЕПО нет необходимости. 

Система управления рисками (СУР) 

ММВБ, разработанная для сделок ЦК, 

содержит все элементы, используемые 

ведущими зарубежными ЦК, и позволя-

ет минимизировать риски участников 

рынка, создавая возможности для уве-

личения их торговой активности.

СУР ММВБ на фондовом рынке 

включает в себя: 

• систему лимитов;

• обеспечение; 

• гарантийные фонды и капитал ЦК.

СиСтЕма лимитОв

Развитие российского фондово-

го рынка все эти годы базировалось на 

предложенном ММВБ механизме торгов 

с расчетами Т+0 и с полным предвари-

Таб. 1 Соотношение дат заключения сделок и дат расчетов по сделкам аноним-

ного РЕПО и спот-сделкам с ЦК

Дата заключения сделки

Дата расчетов Т Т+1 Т+2

Т РЕПО Yb (1 часть)

Т+1 
РЕПО Yb (2 часть), РЕПО 
Y1 (1 часть), С1

Т+2 
РЕПО Y1 (2 часть), РЕПО 
Y2 (1 часть), С2

РЕПО Yb (2 часть), РЕПО 
Y1 (1 часть), С1

Т+3 РЕПО Y2 (2 часть), С3
РЕПО Y1 (2 часть), РЕПО 
Y2 (1 часть), С2

РЕПО Yb (2 часть), РЕПО 
Y1 (1 часть), С1

3 Спот-сделки с ЦК будут и с расчетами Т+1 и Т+2, но они будут не анонимные (со «стаканом» заявок), а условно адресные, т. е. переговорные, т. к. они будут 
использоваться участниками также для управления портфелями и не должны размывать ликвидность основного рынка Т+3.

4 Поскольку, как будет указано далее, все сделки с ЦК будут неттироваться с точки зрения расчетов и требуемой маржи, то участник рынка, желающий «пере-
нести» исполнение обязательств по, например, поставке ценных бумаг по спот-сделки, рассчитываемой «завтра» (Т+1), сможет заключить сделку аноним-
ного РЕПО, по первой части которой будет выступать покупателем этих бумаг, с кодами расчетов по первой и второй частям, соответственно, Т+1 и Т+2. 
В результате, вместо поставки бумаг на Т+1, участник без существенных дополнительных издержек переходит к поставке бумаг в Т+2.

5 Yn — код расчетов, используемый при заключении сделки РЕПО с ЦС, означающий, что исполнение обязательства по 1 части должно быть осуществлено до 
10.00 дня Т+n, где n=1, 2 рабочих дня. Yb — код расчетов, используемый при заключении сделки РЕПО с ЦС, означающий, что исполнение обязательства по 
1 части должно быть осуществлено в момент заключения сделки дня T (Т+0). С1, C2, C3 — коды расчетов, используемые при заключении сделки с ЦС, озна-
чающий, что исполнение обязательства должно быть осуществлено до 10:00 дня Т+n, где n=1–3 рабочих дня соответственно.

6 Например, при заключении анонимной сделки РЕПО Y1 расчеты по первой части пройдут в 10:00 дня Т+1 (вместе со спот-сделками С1 и/или ранее заклю-
ченными сделками С2 и С3), а по второй части — в 10:00 дня Т+2 (вместе с соответствующими спот-сделками).

7 ЦК гораздо важнее иметь возможность быстро и без потерь продать ликвидную бумагу в случае необходимости урегулировать дефолт участника, чем 
остаться с надежной бумагой в портфеле, т. к. ЦК не заинтересован в принятии дополнительных рыночных рисков.

8 Т. е. не предоставляется сервис, аналогичный GC-repo у EUREX, при котором заранее определена некоторая «корзина обеспечения», участник подает заявку 
РЕПО без указания выпуска бумаг, а ЦК сам по определенному заранее известному алгоритму забирает со счета депо продавца необходимое количество 
бумаг соответствующего выпуска из такой «корзины».
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тельным резервированием денег или бу-

маг, соответственно, необходимых для ис-

полнения обязательств по сделкам. Оче-

видным преимуществом подобной тех-

нологии, позволившей фондовому рынку 

в России достичь сегодняшних показате-

лей, является отсутствие рисков. Действи-

тельно, неисполнение участником обяза-

тельств по сделке при таком подходе не-

возможно, т.к. исполнение происходит 

фактически в момент заключения сдел-

ки. В результате к участию в торгах ока-

залось возможным привлечь большое ко-

личество участников рынка с абсолютно 

разным (в т. ч. весьма невысоким) уров-

нем надежности9, а сами участники смог-

ли предоставить доступ к торгам широ-

ким слоям инвесторов, не особо забо-

тясь о контроле рисков10. Все это позволи-

ло создать ликвидный рынок, но не дало 

возможности возникнуть классу «клирин-

говых брокеров», являющихся партнера-

ми ЦК при упралвении рисками.

Поскольку по сделкам с ЦК отсут-

ствует полное обеспечение, то ЦК стал-

кивается с принципиально иным объе-

мом рисков по сравнению с описанным 

выше рынком Т+0. ЦК не может прини-

мать эти риски на всех существующих 

участников фондового рынка в равной 

степени. Вместе с тем, сразу устанав-

ливать высокие требования к капиталу 

участников, допускаемых к сделкам с ЦК, 

по аналогии с требованиями к клиринго-

вым членам на зарубежных рынках, не-

возможно, т. к. основные участники фон-

дового рынка не обладают достаточным 

капиталом из-за отсутствия потребности 

в нем в условиях Т+0, а наиболее капита-

лизированные банки не готовы к выпол-

нению функций клринговых брокеров.

Для решения задачи дифференциро-

ванного подхода к принятию рисков на 

участников фондового рынка по сделкам 

с ЦК на ММВБ применяется система ли-

митов, устанавливаемых на участников 

операций с ЦК.

Участник заключает сделки с ЦК 

в пределах лимита нетто-обязательств 

по сделкам с ЦК, устанавливается и кон-

тролируется ММВБ в стоимостном вы-

ражении в отношении совокупной ве-

личины всех нетто-обязательств одного 

участника и его клиентов по всем сдел-

кам с ЦК.

Лимит контролируется при подаче 

заявки, и при достижении совокупного 

размера нетто-обязательств участника по 

сделкам с ЦК лимита, дальнейшее заклю-

чение сделок этим участником возможно 

только на условиях полного обеспечения.

Необходимым условием для уста-

новления участнику ненулевого значе-

ния лимита нетто-обязательств является 

наличие рейтинга международного или 

национального рейтингового агентства 

(внешнего рейтинга) не ниже установ-

ленного (неспекулятивного) уровня. 

Для установления лимита нетто-

обязательств ММВБ рассчитывает по 

каждому участнику, удовлетворяющему 

требованию по наличию внешнего рей-

тинга, внутренний рейтинг ММВБ, при-

сваиваемый на основании предоставлен-

ной участником клиринга финансовой 

отчетности и иной требуемой информа-

ции. Чем выше внутренний рейтинг, тем 

больше лимит нетто-обязательств участ-

ника. Основополагающим (хотя отнюдь 

не единственным) требованием к участ-

нику для получения высокого внутренне-

го рейтинга является наличие достаточ-

ного капитала. 

Внутренние рейтинги участников 

регулярно пересматриваются по итогам 

анализа предоставляемой участником 

финансовой отчетности.

Лимиты нетто-обязательств участни-

ков, зависящих от их кредитного каче-

ства (в первую очередь, обеспеченности 

капиталом), создают условия для появ-

ления клиринговых брокеров, т.к. участ-

ники рынка, не имеющие большого ли-

мита нетто-обязательств, но желающие 

сохранить или даже увеличить объемы 

своих операций на рынке, смогут сде-

лать это «одолжив» часть лимита нетто-

обязательств участника, не использую-

щего его в полной мере.

Кроме лимита нетто-обязательств 

участников по сделкам с ЦК ММВБ мо-

жет устанавливать лимит на бумагу, кон-

тролируемый ММВБ в натуральном выра-

жении в отношении совокупной величи-

ны всех нетто-обязательств всех участни-

ков и их клиентов по всем сделкам с ЦК 

с соответствующей бумагой и одной да-

той расчетов. При достижении или пре-

вышении лимита на бумагу по любой дате 

расчетов ММВБ может установить со сле-

дующего дня существенно повышенные 

требования по ЧПО по сделкам с такой бу-

магой для тех или иных кодов расчетов. 

Лимит на бумагу призван препятствовать 

возникновению сжатий и иных рыночных 

искажений, повышающих риски ЦК.

ОбЕСПЕчЕниЕ

По всем сделкам с ЦК с участников 

взимается ЧПО в объеме, достаточном 

(с приемлемой вероятностью) для по-

крытия издержек ЦК при дефолте участ-

ника по сделкам с ЦК и надлежащем ис-

полнении ЦК обязательств перед добро-

совестными участниками. ЧПО рассчи-

тывается аналогично требованиям по 

обеспечению, определяемым ведущи-

ми зарубежными ЦК. При этом ММВБ 

сохраняет существующий в настоящее 

время на всех рынках ММВБ принцип 

контроля обеспечения на момент пода-

чи заявки (pre-order validation), что суще-

ственно снижает риски ЦК (и, соответ-

ственно, рынка в целом) по сравнению 

с контролем достаточности обеспечения 

участника после заключения им сделки 

или независимо от заявок/сделок пери-

одически в течение дня, применяемыми 

другими ЦК11.

Взимание ЧПО по сделкам с ЦК вме-

сто существующего в настоящее время 

полного предварительного резервиро-

ваниям активов существенно снижает 

издержки участников при проведении 

ими операций на рынке и позволяет уве-

личить объемы этих операций. 

Вместе с тем, ММВБ предоставляет 

участникам дополнительные возмож-

ности минимизации обеспечения:

• внесение ЧПО не только деньгами, 

но и ценными бумагами, допущен-

ными к сделкам с ЦК12;

• применение портфельного подхода 

к расчету ЧПО, заключающегося в:

 - расчете ЧПО в совокупности по всем 

сделкам участника с ЦК (собствен-

ным и/или клиентским), заключен-

ным в счет одной денежной позиции 

(денежного счета);

9 С другой стороны, система и не требовала от участников обеспечивать и демонстрировать высокую надежность, как-то: достаточный уровень капитала и т. п.
10 С развитием маржинальной торговли ситуация изменилась и брокеры стали больше внимания уделять управлению рисками.
11 Нельзя забывать, что риски на российском фондовом рынке из-за его волатильности и структуры участников существенно выше рисков большинства рын-

ков, на которых оперируют ЦК. Это диктует более высокие требования к контролю рисков для российского ЦК.
12 Перечень принимаемых ММВБ в ЧПО ценных бумаг совпадает со списком бумаг, допущенных к сделкам с ЦК (Специальный клиринговый лист), что также 

необычно для зарубежных ЦК, предпочитающих в качестве обеспечения государственные или аналогичные им по надежности облигации. Но при выборе 
бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, мы исходили из тех же соображений, что и при их допуске к сделкам с ЦК. В дальнейшем, очевидно, обеспече-
ние будет состоять больше из облигаций, чем из акций (хотя бы из-за дисконтов), особенно после либерализации рынка госбумаг.
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 - расчете ЧПО по всей совокупности 

сделок участника с ЦК (РЕПО и спот-

сделки) с разными датами исполне-

ния с использованием календарных 

и межтоварных спредов13;

 - ежедневная переоценка (вечером по-

сле завершения торгов Т+0) требова-

ний и обязательств участника по сдел-

кам с ЦК и его ЧПО с учетом измене-

ния риск-параметров (волатильности, 

корреляций цен и т. д.).

Бумаги принимаются ЦК в обеспече-

ние по оценочной стоимости, отличаю-

щейся от их рыночной цены на величи-

ну дисконта, определяемого аналогично 

размеру ЧПО.

При учете сделок РЕПО с ЦК в порт-

феле участника РЕПО рассматривается 

как две сделки купли-продажи, каждая из 

которых включается в портфель сделок с 

соответствующей датой исполнения.

Портфельный подход, применяе-

мый ММВБ для расчета ЧПО по сделкам 

с ЦК, использует технологии SPAN, при-

обретенные ММВБ у СМЕ и успешно вне-

дренные на срочном рынке ММВБ в апре-

ле 2009 г. 

Кроме общепризнанных подходов 

к оценке рисков и знакомых отечествен-

ным и зарубежным участникам форма-

тов SPAN, использование этой техноло-

гии создает для ММВБ основу для даль-

нейшего перехода на единое обеспечение 

по сделкам участников на всех рынках 

ММВБ (спот-рынки валюты и ценных 

бумаг, деривативы, РЕПО). 

Если по итогам переоценки требова-

ний и обязательств участника по сдел-

кам с ЦК и его ЧПО у участника возни-

кает обязательство довнести ЧПО, то он 

обязан его исполнить не позднее 15:00 

следующего дня (так же либо деньгами, 

либо бумагами).

Наличие переоценки позволяет рас-

считывать ЧПО, исходя из двухдневной 

волатильности (день, по итогам которо-

го осуществляется переоценка и день ее 

внесения)14, а также установить одинако-

вое ЧПО для сделок с разными сроками 

до исполнения (Т+1, Т+2, Т+3)15.

ЧПО денежными средствами удер-

живается с той позиции, в счет которой 

заключается сделка с ЦК (т.е. участни-

ку нет необходимости расщеплять лик-

видность, каким-то специальным обра-

зом обособляя деньги, предназначенные 

для ЧПО). ЧПО бумагами берется со спе-

циальных позиций депо, на которые бу-

маги переводятся участником одним из 

двух способов:

• посредством депозитарного перевода 

в НДЦ с торгового или основного раз-

дела счета депо на соответствующий 

раздел по ЧПО, заблаговременно от-

крываемый участником в НДЦ;

• путем специального перевода по по-

зициям в системе клиринга ММВБ 

(специальная трансакция), доступ-

ная с торгового терминала участника 

(в клиринг переведенные таким обра-

зом бумаги переводятся в НДЦ на раз-

дел счета депо по ЧПО).

Обособленные на отдельном разде-

ле счета депо или позиции по ЧПО бу-

маги не могут быть выведены участни-

ком или, соответственно, проданы в Т+0 

без разрешения ММВБ. Вместе с тем, ес-

ли они не являются необходимым обе-

спечением по уже заключенным сдел-

кам с ЦК или поданным заявкам, то они 

могут быть легко и оперативно переве-

дены на торги теми же способами, что 

были обособлены. Дополнительно об-

легчает процесс управления ЧПО в бу-

магах тот факт, что ММВБ не блокирует 

под сделки или заявки конкретные бума-

ги, а смотрит на общую оценочную сто-

имость всех бумаг, обособленных участ-

никами под ЧПО.

Обязательства и требования по 

ЧПО в деньгах и в бумагах рассчитыва-

ются вечером после завершения торгов 

вместе с нетто-обязательствами/нетто-

требованиями по Т+0. Деньги, являю-

щиеся обеспечением по заключенным 

участником сделкам с ЧК, хранятся на 

счете ММВБ, обособленные под ЧПО бу-

маги — на соответствующих разделах 

участников в НДЦ.

Почему участнику не требуется обо-

соблять деньги в ЧПО, но нужно куда-то 

переводить бумаги? Все дело в том, что 

сделки с ЦК «вливаются» в рынок Т+0, 

что делает обособление единственным 

надежным способом минимизации тех-

нологических рисков. В то же время пре-

доставляемые ММВБ сервисы для управ-

ления ЧПО позволяют участникам не ис-

пытывать больших неудобств.

Еще одним преимуществом предла-

гаемой ММВБ технологии взимания ЧПО 

является приоритет при проверке заявки 

переданных в ЧПО бумаг перед деньга-

ми (т. е. сначала ММВБ пытается забрать 

ЧПО бумагами и только при их нехватке 

берет деньги). Высвобождение ЧПО про-

исходит в обратном порядке. 

Как работает расчет требований 

к ЧПО по сделкам с ЦК на ММВБ помо-

жет пояснить следующий пример. 

Допустим, участник подает заявку 

на продажу акций ОАО «Газпром» с рас-

четами Т+3 на сумму 1 млн руб. при 

ставке ЧПО по этим акциям 25%. При 

подаче такой заявки ММВБ проверяет, 

что у участника есть обособленные под 

ЧПО бумаги, оценочной стоимостью 

не меньше 250 тыс. руб., либо деньги в 

этом размере (если бумаг в ЧПО нет). 

Если теперь через 2 дня участник за-

ключает сделку анонимного РЕПО Y1, 

по первой части которой покупает то же 

количество тех же акций при сумме РЕ-

ПО 1 млн руб. (и сумме обратного выку-

па 1,2 млн руб.), то требуемое ЧПО рас-

считывается исходя только из суммы по 

второй части РЕПО, т. к. первая часть 

РЕПО зачтется с продажей акций. Т. е. 

новое ЧПО составит 250,050 руб., что 

почти не потребует от участника довне-

сения обеспечения. 

Таким образом, по сделкам с ЦК 

ММВБ предлагает участникам высо-

котехнологичную, удобную и недоро-

гую систему расчет требований к ЧПО, 

что является серьезным стимулом для 

успешного развития как анонимного РЕ-

ПО, так и в целом сегмента сделок с ЦК 

на ФБ ММВБ. 

ГаРантийныЕ фОнды и каПитал Цк

На этапе запуска и становления но-

вого рынка риски на нем невелики из-

за отсутствия больших позиций участ-

ников, которые нарастают постепенно. 

С другой стороны, отсутствие больших 

объемов торгов ограничивает возмож-

ность участников зарабатывать и дела-

ет их очень осторожными к издержкам 

на новом рынке. 

В связи с этим, ММВБ решила не тре-

бовать от участников сразу взносов в кол-

лективный гарантийный фонд, а обой-

тись собственными средствами, вклю-

чающими в себя фонд, создаваемый из 

отчислений от клирингового сбора, и ка-

питал ЦК16. При этом в соответствии с 

существующей практикой ММВБ уста-

13 Межтоварные спреды появятся не с января 2010 г., а несколько позже.
14 По наиболее активным акциям ЧПО можно оценить в 25–30%.
15 В отдельных случаях при достижении или превышении лимита на бумагу ставки ЧПО будут выше по соответствующим кодам расчетов, по которым допу-

щено нарушении лимита на бумагу.
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новила лимит ответственности по сдел-

кам, в которых выступает в качестве ЦК, 

в размере 8 млрд руб. на один год с воз-

можностью разового расходования (по 

обязательствам одного дня) не более 25% 

этой суммы.

Таким образом, высокая капитали-

зация Группы ММВБ позволяет обеспе-

чить достаточность фондов для СУР ЦК 

на фондовом рынке без увеличения из-

держек участников.

дефолт-менеджмент
По сделкам с ЦК различаются техни-

ческий дефолт и дефолт, каждый из ко-

торых может быть допущен по ЧПО или 

по расчетам. Дефолт также может насту-

пить по внешним причинам.

Дефолт по обеспечению — отсут-

ствие в период времени с 10:0017 до 15:00 

дня Т+1, следующего за переоценкой и, 

соответственно, пересчетом требований 

к размеру ЧПО (день Т), на соответству-

ющей денежной позиции участника де-

нежных средств и/или на соответствую-

щей позиции депо под ЧПО ценных бумаг 

на общую сумму необходимого ЧПО при-

знается техническим дефолтом. Отсут-

ствие необходимых средств на 15:00 — 

рассматривается как дефолт.

Дефолт по расчетам — различается 

при расчетах по деньгам и по бумагам:

• дефолт по расчетам по деньгам — 

полностью аналогичен техническо-

му дефолту и дефолту по обеспече-

нию (вместо дня, следующего за пе-

реоценкой, соответственно, фигури-

рует день расчетов);

• дефолт по расчетам по бумагам — от-

сутствие в период времени с 10:00 дня 

расчетов (Т) до 10:00 следующего дня 

(Т+1) на соответствующей позиции 

депо участника соответствующих цен-

ных бумаг в необходимом количестве 

признается техническим дефолтом. 

Отсутствие таких бумаг на 10:00 дня 

Т+1 — рассматривается как дефолт;

• дефолт по внешним причинам — при-

знается ЦК при появлении очевидных 

свидетельств того, что участник не рас-

считается по заключенным им сделкам 

с ЦК (лишение лицензии, банкротство, 

арест активов на счетах и др.) 

Необходимо иметь ввиду, что участ-

ник может не допустить дефолт по обе-

спечению множеством способов: пе-

ревод на счета в НДЦ и РП ММВБ, со-

ответственно, дополнительных денег 

и ценных бумаг, в т. ч. с других рынков, 

совершение операций РЕПО или сделок 

купли-продажи в Т+0. Для минимизации 

рисков дефолта по расчетам ММВБ обе-

спечивает использование ЧПО в расче-

тах (с учетом того, что остающегося ЧПО 

должно хватать на оставшиеся сделки 

в портфеле участника). 

Как отмечалось ранее, ЦК заинтере-

сован избегать дефолтов на обслуживае-

мых им рынках. Поэтому ММВБ может 

продлевать время технических дефолтов, 

если участники, испытывающие трудно-

сти, представляют доказательства их спо-

собности урегулировать ситуацию в со-

гласованный срок.

Технический дефолт урегулируется 

уплатой участником ЦК штрафа. В слу-

чае дефолта снимаются все активные 

заявки участника-дефолтера, поданные 

в счет дефолтных денежных позиций, 

а все сделки, заключенные в счет та-

ких денежных позиций прекращаются. 

ЧПО дефолтера забирается ЦК в качестве 

штрафа и источника ресурсов для урегу-

лирования дефолта18. 

Вводимые в январе 2010 г. ММВБ 

новые виды сделок с ЦК, включая ано-

нимное РЕПО, являются только первым 

шагом на пути развития предоставляе-

мых ЦК сервисов. Очевидно, что для то-

го, чтобы обеспечить российских участ-

ников фондового рынка теми возмож-

ностями, которые есть у их зарубежных 

коллег, еще очень многое должно быть 

сделано.

Вот почему уже сегодня ММВБ гото-

вит следующие шаги по развитию инсти-

тута ЦК на рынках ММВБ, к которым от-

носятся:

• удлинение сроков анонимного 

РЕПО и расширение перечня допу-

щенных к операциям с ЦК ценных 

бумаг, в первую очередь, за счет об-

лигаций;

• обеспечение заключения сделок 

РЕПО с ЦК с «корзиной обеспечения» 

и с заменой выпусков бумаг, являю-

щихся обеспечением;

• перевод функций ЦК с ММВБ на НКЦ 

и завершение создания на базе НКЦ 

высококапитализированного ЦК по 

всем рынкам ММВБ;

• развитие сервисов, предоставляемых 

ЦК участникам (в т. ч. кредитование 

ЦК участников для завершения рас-

четов);

• внедрение механизмов кредитова-

ния ценными бумагами как ЦК, так 

и участников рынка;

• развитие СУР ЦК, включая совершен-

ствование технологий работы гаран-

тийных фондов (с формированием 

коллективного фонда), возможностей 

по управлению ЧПО, методологии при-

менения портфельного подхода (меж-

рыночные спрэды и т. п.) на базе SPAN;

• развитие механизмов клиринга и рас-

четов.

Итогом развития института ЦК на 

рынках ММВБ должно стать появление 

ЦК, соответствующего лучшим зару-

бежным образцам и предоставляюще-

го российским и зарубежным участни-

ком возможности увеличения объемов 

операций на российском финансовом 

рынке. Для этого ЦК необходимо об-

ладать достаточным капиталом и фон-

дами, заслужившей доверие системой 

управления рисками с единым обеспе-

чением по различным рынкам и широ-

ким спектром доступных участником 

сервисов. 

№ Наименование Штраф (НДС не облагается)

1.
Штраф за ненадлежащее исполнение (техни-
ческий дефолт) по ценным бумагам или де-
нежным средствам

Размере 0,03 % от размера отложенного обязатель-
ства участника по денежным средствам и/или от де-
нежного эквивалента отложенного обязательства 
участника по ценным бумагам, рассчитанного исходя 
из последней цены закрытия по соответствующим 
ценным бумагам на момент урегулирования дефолта.

2.
Штраф за неисполнение (дефолт) по денеж-
ным средствам или ценным бумагам

В размере 1 % от размера прекращенных обяза-
тельств участника по денежным средствам и/или от 
денежного эквивалента прекращенных обязательств 
участника по ценным бумагам, рассчитанного исходя 
из последней цены закрытия по соответствующим 
ценным бумагам на момент определения размера не-
устойки

16 Тем не менее, создание коллективного гарантийного фонда является вопросом близкой перспективы, т. к., с одной стороны, этого будет требовать рост 
рынка, а с другой, — поможет сформировать пул клиринговых брокеров.

17 Здесь и далее, когда мы говорим про дефолт по расчетам, под 10:00 понимается время начала расчетов, которое устанавливается ММВБ и может несколько 
отличаться от 10:00 (например, 9:55).

18 По итогам урегулирования ЦК дефолта, в т. ч. исполнения обязательств перед всеми добросовестными участниками, ЦК может вернуть дефолтеру остав-
шуюся часть ЧПО (или выручки от его реализации) после удержания из него штрафов и компенсации издержек ЦК.



№
 1

2 
(7

2)
 

20
09

11

н
а

ш
и

 
п

р
о

ек
ты

Б. О. Как можно оценить итоги обра-

щения акций компании на ФБ ММВБ 

за полгода?

А. О. Прошедшее полугодие стало пер-

вым этапом развития «НЕКК» как пу-

бличной компании, чьи ценные бумаги 

обращаются на организованном бирже-

вом рынке. Считаю, что все идет нор-

мально. Конечно мне, как собственни-

ку, хотелось бы видеть взрывной рост 

котировок, огромные объемы торгов, 

восторженные прогнозы аналитиков… 

Но я прекрасно понимаю, что бумага 

очень молодая и нужно время, чтобы 

инвесторы обратили на нее внимание, 

включили в список постоянного мо-

ниторинга. Но главное не только и не 

столько в самой бумаге! Прежде все-

го, необходимо показывать результаты 

бизнеса компании. 

Если посмотреть историю торгов 

по акциям «НЕКК», то можно увидеть 

пусть и небольшой, но все-таки посто-

янный спрос. Я уверен, что постепен-

но наши акции «расторгуются» и вой-

дут в число надежных и перспективных 

инструментов рынка.
Б. О. Насколько оправданы ожидания 

в части ликвидности и курсовой сто-

имости ценных бумаг с учетом ситу-

ации в мировой экономике?

А. О. Динамика котировок акций 

«НЕКК», конечно, не успевает за ростом 

рынка в целом, но это, на мой взгляд, 

нормально. Ведь рынок растет после ка-

тастрофического падения, инвесторы 

очень осторожны. Конечно трудно ожи-

дать ажиотажного спроса на бумагу, ко-

торая только что появилась на рынке. 

По этой же причине ликвидность пока 

что невысокая. Но я уверен, что мы смо-

жем убедить инвесторов в надежности 

инвестиций в акции ОАО «НЕКК».
Б. О. Планируются ли дальнейшие 

шаги по расширению присутствия 

компании на ММВБ?

А. О. Конечно. Мы рассматриваем воз-

можности по использованию всех до-

ступных нам инструментов. Это мо-

гут быть и корпоративные облигации 

и, когда появится такая возможность, 

биржевые облигации. Мы для этого 

и проводили работу по выводу акций 

на биржу, чтобы в полной мере исполь-

зовать потенциал открытого рынка.
Б. О. Оцените итоги работы с начала 

2009 г.

А. О. Даже в тех условиях, которые сло-

жились в мировой экономике, мы не 

можем отметить существенного сниже-

ния спроса на свою продукцию. Доста-

точно посмотреть на рост объемов вы-

пуска и реализации нашей продукции 

как в натуральных, так и в стоимостных 

показателях. По итогам работы в 2009 г. 

и с учетом планов на ноябрь–декабрь 

Алексей Оттен
Генеральный директор ОАО «НЕКК»

«Мы планируеМ использовать  
весь потенциал открытого рынка»

8 апреля 2009 г. в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Фондовой биржи 
ММВБ начались торги акциями ОАО «НЕКК». Эта компания стала одним из первых эмитен-
тов, чьи ценные бумаги были допущены к обращению в секторе ИРК. БО обратилось 
к Генеральному директору ОАО «НЕКК» Алексею Оттену, чтобы получить оценку дебютного 
размещения, узнать о результатах бизнеса и планах компании.
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объем выпуска и реализации медного 

купороса в натуральных показателях 

увеличится в три раза по сравнению 

аналогичными показателями 2008 г. 

Ожидается, что выручка от продаж уве-

личится более чем в 3,5 раза по сравне-

нию с 2008 г. и превысит 450 млн руб.

В 2009 г. менеджмент компании со-

средоточился на оптимизации структу-

ры товарной продукции с целью уве-

личения ее высокорентабельной доли 

(медный купорос мелкодисперсный). 

По итогам года доля данного вида про-

дукции в структуре производства соста-

вит более 70%. Для сравнения: в 2008 г. 

доля мелкодисперсного купороса со-

ставляла менее 50% общего объема 

производства.

По-прежнему, при реализации на-

шей продукции приоритетный харак-

тер носит экспортное направление. Бо-

лее 90% медного купороса реализуется 

через европейское представительство 

NEKK EUROPE LTD (Лондон). Основны-

ми странами-импортерами являются 

Германия, Франция, Великобритания, 

Венгрия, Испания, Польша, Турция, 

США, Канада и т. д. 

На этапе становления бизнеса 

в 2007–2008 гг. в качестве приоритет-

ного направления ОАО «НЕКК» рассма-

тривало сбыт продукции через крупные 

трейдинговые компании, работающие 

на европейском рынке, имеющие опыт 

продаж и широкую сеть потребителей. 

Начиная с середины 2009 г., идет нара-

щивание доли отгрузок непосредствен-

ным потребителям, что позволяет ди-

версифицировать доходы и повысить 

рентабельность бизнеса, расширить 

число покупателей. К концу 2009 г. бо-

лее 50% продукции планируется прода-

вать по контрактам с конечными потре-

бителями и увеличить число покупате-

лей более чем в два раза.

Сегодня ОАО «НЕКК» концентри-

рует основные усилия на освоении ми-

рового рынка кормового медного ку-

пороса, предлагая продукцию, кото-

рая полностью соответствует миро-

вым стандартам качества. При этом 

мы ведем постоянную работу по по-

вышению эффективности и оптими-

зации бизнес-процессов. Хочется от-

метить, что сегодня «НЕКК» входит в 

реестр надежных партнеров Торгово-

промышленной палаты РФ, а высо-

кие стандарты качества, применяе-

мые при производстве продукции, под-

тверждены российскими и междуна-

родными сертификатами качества ISO 

9000:2001, ХАСПП, FAMI-QS. 
Б. О. Расскажите о стратегических про-

ектах и планах развития компании.

А. О. Производство медного купоро-

са с заданными параметрами химиче-

ской чистоты и гранулометрического 

состава позволяет нам начать выход 

на стратегически важный североаме-

риканский рынок, который отличается 

высокими требованиями к химическо-

му составу этой продукции. Так же мы 

работаем над освоением рынков разви-

тых стран, где ожидается наибольший 

рост спроса на кормовые ингредиенты.

Стратегическая цель ОАО «НЕКК» 

заключается в достижении долгосроч-

ной конкурентоспособности на миро-

вом рынке ингредиентов высококаче-

ственных кормовых и пищевых добавок 

(премиксов).

Наша стратегия развития основана 

на следующих принципах:

 - создание прочной сырьевой и цено-

вой базы для стабильного производ-

ства кормового и пищевого медно-

го купороса, а также закладка осно-

вы для производства перспективных 

видов продукции;

 - приоритет внешних рынков;

 - повышение качества продукции 

и снижение себестоимости путем соз-

дания сырьевой компании и реали-

зации программы капитальных вло-

жений, модернизации производства;

 - прочные отношения с ключевыми 

потребителями, основанные на дол-

госрочном сотрудничестве и заклю-

чении долгосрочных контрактов.

Для достижения стратегической це-

ли в 2010 г. ОАО «НЕКК» планирует: 

 - создание собственной сырьевой ком-

пании, которая позволит сформиро-

вать вертикально-интегрированную 

цепочку: «сырьевая база — произ-

водство — продажи потребителям», 

а также создаст сырьевую основу для 

дальнейшего развития химического 

завода;

 - расширение продуктовой линей-

ки и освоение выпуска новых про-

дуктов, что позволит вдвое увели-

чить выручку по основной деятель-

ности. 
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Предпосылки валютной 
интеграции

Процессы укрепления рыночных 

связей в современных условиях глобали-

зации имеют в странах СНГ и ЕврАзЭС 

географические, национальные, исто-

рические и экономические основания. 

По данным МВФ, доля стран СНГ в ми-

ровом ВВП выросла с 3,8% в 2006 г. до 

4,6% в 2008 г., а доля России — с 2,6 до 

3,3%, обогнав Италию и Францию1.

Несмотря на кризис и общее сни-

жение внешнеторговой активности, 

удельный вес стран СНГ в общем объеме 

внешнеторговых операций стран Содру-

жества продолжает оставаться высоким. 

За январь–август 2009 года на внешне-

торговый оборот стран СНГ внутри со-

дружества пришлось 22,5%, что выше 

показателя за аналогичный период 2008 

г. (21,7%). Взаимный внешнеторговый 

оборот составил 95,5 млрд долл.2 

Теоретически внешнеторговые 

контрагенты стран СНГ должны быть 

заинтересованы в создании ликвидных 

рынков «мягких валют». 

В настоящее время российский 

рубль уже используется в качестве ва-

люты внешнеторговых контрактов со 

странами СНГ. Например, из общего 

объема валютной выручки в 11 млрд 

долл., полученной Белоруссией от экс-

порта товаров, услуг и прочих посту-

плений в I полугодии 2009 г., выручка 

в рублях составляла 27,4%, лишь немно-

го уступая европейской валюте (37,8%) 

и доллару США (33,1%) (рис. 1).

В Белоруссии на экспортную выруч-

ку из России в I полугодии 2009 г. при-

ходилось более 30%, причем 85,8% этих 

экспортных контрактов оплачивалось 

российскими партнерами в рублях. 

На оплату в евро и долларах приходи-

лось соответственно 6,6 и 6,1% валют-

ной выручки из России, на белорусский 

рубль порядка 1%, остальные валюты 

еще меньше — 0,4% (рис. 2).

Новый импульс интеграционным 

процессам должно придать заверше-

ние серьезного этапа в создании Та-

моженного союза Российской Феде-

рации, Белоруссии и Казахстана — 

формирование единого таможенного 

тарифа. На заседании Межгосудар-

ственного совета ЕврАзЭС на уровне 

Глав Государств 27 ноября 2009 г. при-

нят единый таможенный тариф и Та-

моженный кодекс Таможенного сою-

за. Таможенный тариф вступит в силу 

с 1 января 2010 г., а Таможенный ко-

декс — с 1 июля 2010 г.3

Для финансовой интеграции и ис-

пользования национальных валют во 

взаиморасчетах есть более глубокие 

основания, помимо внешнеторгового 

оборота между странами СНГ. Неда-

ром, даже официально вышедшую из 

состава СНГ Грузию Международный 

валютный фонд (МВФ) по-прежнему 

относит к этому интеграционному объ-

единению «в силу ее географического 

положения и схожих характеристик 

структуры экономики». 

Исторические взаимосвязи и ана-

логии в проведении рыночных реформ 

стран СНГ в период кризиса прояви-

лись в синхронном изменении макро-

экономических показателей (темпов 

роста ВВП, инфляции, потоков капи-

тала) и индикаторов финансовых рын-

ков (фондовых индексов, курсов валют) 

(табл. 1). 

Согласно анализу индикаторов ев-

разийской интеграции, проведенным 

Евразийским банком развития, второе 

десятилетие после распада СССР ста-

ло периодом сближения в сфере моне-

тарной политики для всех групп инте-

грационных объединений на постсо-

Виктория Мишина
Главный специалист Информационно-аналитического 

управления ЗАО ММВБ

ПРедПОСЫлКи ВАлЮтнОЙ интеГРАции 
и РОлЬ ОПеРАциЙ С РУБлеМ В СтРАнАХ СнГ

1 World Economic Outlook. IMF, October 2009. Р. 162.
2 Социально-экономическое положение стран СНГ в январе–сентябре 2009 г. Экспресс-доклад Стат комитета СНГ.
3 Пресс-служба ЕврАзЭС. 24-е заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне Глав Государств в Минске 27 ноября 2009 г.
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ветском пространстве: СНГ, ЕврАзЭС, 

ЕЭП. Если в начале 2000-х годов на-

блюдались достаточно заметные коле-

бания показателей, то с 2004 г. уровни 

индексов конвергенции экономических 

систем для всех групп практически не 

различаются и стабилизировались на 

крайне низком уровне (что указывает 

на близость показателей). Причина та-

кого развития, как считают авторы ис-

следования, «связана со сближением 

характеристик денежно-кредитной по-

литики во всех странах региона, а так-

же с динамикой глобальных валютных 

рынков»5.

Еще одной важной предпосылкой 

валютной интеграции и подтверждени-

ем значимости рубля на постсоветском 

пространстве выступают миграция на-

селения из стран СНГ в Россию с целью 

заработка и необходимость дальней-

шей конвертации заработанных рублей 

в национальную валюту. Количество 

иностранных граждан, посетивших 

Россию в 2008 г. (включая въехавших 

с целью временного трудо устройства), 

составило 27,9 млн человек. Число рос-

сийских резидентов, находившихся в 

поездках за пределами страны, соста-

вило 33,6 млн человек, а страны СНГ 

посетили 13,5 млн россиян6. 

Международные операции, связан-

ные с поездками7, являются значимы-

ми компонентами платежного баланса 

Российской Федерации: в I полугодии 

2009 г. на них приходилось 29% обо-

рота всех услуг. Расходы резидентов 

стран СНГ во время пребывания в Рос-

сии в январе–июне 2009 г. составили 

1912 млн долл., а российские граждане 

потратили в странах СНГ 975 млн долл. 

Доля стран СНГ в импорте услуг по 

статье «Поездки» в I полугодии 2009 г. 

составила 10,6%. Вследствие значитель-

но возросших размеров экспорта услуг 

по поездкам граждан СНГ в Россию до-

ля стран СНГ по этой статье платежно-

го баланса выросла с 32% в 2004 г. до 

46% в 2008–2009 гг. (рис. 3). В струк-

туре экспорта услуг в страны СНГ доля 

деловых поездок 74% значительно пре-

вышала долю личных (26%). 

Перечисленные факторы показыва-

ют, что, несмотря на различия в законо-

Темпы роста ВВП,% 2007 2008 2009* 2010**

Россия 8,1 5,6 –6,8 1,3

Украина 7,6 2,1 –14,7 1,3

Казахстан 8,5 3,0 –1,9 2,4

Азербайджан 25,0 10,8 –0,9 9,0

Туркменистан 10,0 10,5 5,4 8,5

Узбекистан 9,5 9,0 5,1 8,0

Грузия 12,3 2,1 –1,8 1,5

Белоруссия 13,3 10,0 –4,4 1,8

Инфляция,% (сред., г/г) 2007 2008 2009* 2010**

Россия 9,0 14,1 11,7 10,0

Украина 12,8 25,3 18,7 15,5

Казахстан 10,7 17,0 9,3 9,3

Азербайджан 12,5 18,8 12,0 18,0

Туркменистан 8,6 11,0 11,5 10,0

Узбекистан 12,3 19,2 17,2 12,8

Грузия 7,3 10,0 4,3 3,0

Белоруссия 9,3 14,8 14,5 12,0

*Оценка BMI
** Прогноз BMI

Табл. 1. Динамика макроэкономических индикаторов стран СНГ4

Рис. 1. Валютная структура выручки от экспорта Белоруссии в I полугодии 2009 г.

Белорусский рубль

1%

Остальные валюты

1%

Доллар

33%

Российский рубль

27%

Евро

38%

Рис. 2 Структура  валютной выручки Белоруссии от экспорта в Россию в I полуго-

дии 2009 г.
Белорусский рубль

1%

Доллар

7%

Евро

6%

Российский рубль

86%

4 Business Monitor International (BMI), Russia & CIS, Issue 12, December 2009.
5 Винокуров Е. Ю., Либман А. М.  Система индикаторов  евразийской интеграции: основные выводы //  Евразийская экономическая интеграция. 2009. №4 (5), ноябрь.
6 Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации за 2008 год. Влияние отдельных факторов на изменение экспорта и импорта услуг по статье 

«Поездки» // Вестник Банка России. 2009. № 29–30. С. 132.
7 Экспорт и импорт услуг по статье «Поездки» представляет собой расходы резидентов одной страны во время их пребывания на территории другой страны. 

Этот компонент охватывает все товары и услуги, приобретаемые для личного пользования приезжими на территории посещаемой страны.
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дательстве и режимах валютного регу-

лирования, у стран СНГ есть потенци-

альные основания для более глубокой 

интеграции валютных рынков. 

Трансграничные рублевые 
операции физических лиц 
и рынок наличной валюты

Основные тенденции трансгранич-

ных рублевых операций физических 

лиц в странах СНГ можно видеть на 

примере денежных переводов и рынка 

наличной валюты. 

В 1993–1995 гг. между Россией и 

всеми странами СНГ были подписаны 

двусторонние соглашения о неторговых 

платежах, включая денежные перево-

ды, которые предусматривали расчеты 

через коммерческие банки. В дальней-

шем Протокол об упрощении процеду-

ры осуществления денежных переводов 

физическими лицами был подписан в 

рамках заключения Таможенного сою-

за стран ЕврАзЭС. 

В 2008 г. трансграничные безна-

личные операции физических лиц (ре-

зидентов и нерезидентов) из России в 

страны СНГ составили около 14 млрд 

долл. (почти 34% всех денежных пере-

водов физических лиц из России). Из 

стран СНГ в Россию физические лица 

перечислили порядка 2 млрд долл. (бо-

лее 18% всех переводов в Россию). Во II 

квартале 2009 г. средняя сумма одной 

трансграничной операции9 из России 

в страны СНГ составляла 460 долл., из 

стран СНГ в Россию — 536 долл.

Общий объем трансграничных де-

нежных переводов физических лиц меж-

ду странами ЕврАзЭС в 2008 г. составил 

5,03 млрд долл. При этом на Россию при-

ходится наибольшая доля в общем объе-

ме транзакций — 83,6%. Казахстан с 7% 

занимает второе место. Далее идут Тад-

жикистан (5,3%), Киргизия (2,8%) и Бе-

лоруссия (1,2%)10.

В Российской Федерации трансгра-

ничные переводы денежных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 10.12.2003 г. «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» осу-

ществляются без ограничений. Исклю-

чение составляют только переводы за 

рубеж физических лиц-резидентoв (без 

открытия банковских счетов), по кото-

рым установлен лимит в эквиваленте 

5 тыс. долл. по курсу ЦБ РФ. Подобные 

лимиты на переводы физических лиц 

существуют и в других странах СНГ/

ЕврАзЭС. Например, в Таджикистане 

нерезиденты имеют право свободно 

переводить из страны до 10 тыс. долл., 

в Казахстане уполномоченные банки 

обязаны сообщать о переводах свы-

ше 50 тыс. долл. (в месяц), в Киргизии 

контролю подвергаются платежи свы-

ше 1 млн сомов (22,8 тыс. долл.).

В настоящее время наряду с тради-

ционной формой межбанковского пе-

ревода трансграничные денежные пе-

реводы физических лиц государств — 

членов СНГ/ЕврАзЭС осуществляют-

ся через международные системы типа 

Western Union и Money Gram. Использу-

ются также системы денежных перево-

дов коммерческих банков, из которых 

наиболее известны: Блиц (ОАО «Сбер-

банк России»), СONTACT (ЗАО АКБ 

«Русславбанк»), MIGOM (ЗАО КБ «Ев-

ротраст»), Юнистрим (ООО КБ «Юниа-

струм Банк»), Anelik (ООО КБ «Анелик 

РУ»). Причем межбанковская конку-

ренция привела к снижению комиссии 

по переводам до приемлемого уров- 

ня 1–3%. 

8 Данные Банка России. Рассчитано по данным за первое полугодие каждого года.
9 Переводы через системы денежных переводов коммерческих банков и Почту России.
10 О порядке и условиях трансграничных переводов денежных средств физическими лицами в странах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 

журнал Деньги и Кредит, 2009, № 10

Рис. 3 Доля стран СНГ в экспорте и импорте услуг по статье «Поездки»8 

Платежного баланса РФ

год

доля СнГ в экспорте услуг доля СнГ в импорте услуг
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Рис. 4 Структура  вывоза банками 

(включая Национальный банк 

Республики Беларусь) Республики 

Беларусь наличной иностранной ва-

люты в январе–августе 2009 г.

Российский рубль
доллар
евро

30%
18%

52%

Рис. 5 Структура рынка наличной ино-

странной валюты Республики 

Казахстан в 2008 г. (рассчитано по дан-

ным Национального Банка Республики 

Казахстан о нетто-продаже валюты 

через обменные пункты)

Российский рубль
доллар
евро

6%

79%

15%
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 Трансграничные переводы между 

физическими лицами стран ЕврАзЭС 

осуществляются в трех основных валю-

тах, причем российский рубль по объ-

ему транзакций практически сравнял-

ся с долларом США и на порядок опере-

жает европейскую валюту. Так, в сред-

нем по странам ЕврАзЭС в 2008 г. доля 

денежных переводов физических лиц 

в российских рублях составляла 46%, 

в долларах США — 53%, в евро — 1%. 

Данные по валютной структуре пере-

водов в отдельных странах приведены 

в табл. 2. Доля рублевых перечислений 

в общем объеме переводов из страны 

в Россию колеблется от 24% в Белорус-

сии до 69% в Таджикистане. Россий-

ские банки (в том числе Альфа-Банк, 

Москоммерцбанк, Промсвязьбанк и 

др.) предоставляют услуги по инкасса-

ции наличных российских рублей в/из 

стран СНГ.

Валютообменные операции для 

частных лиц осуществляются во всех 

странах СНГ. Причем спреды на рын-

ке наличной валюты в ряде стран СНГ 

незначительно превышают показатели 

межбанковского рынка. Например, по 

данным Национального банка Респу-

блики Беларусь, среднедневное измене-

ние курса белорусского рубля к долла-

ру США в 2008 г. составило менее 0,01% 

при диапазоне его колебаний от –0,09 

до 0,28%. Диапазон дневных колеба-

ний пар белорусский рубль–евро и бе-

лорусский рубль–российский рубль был 

существенно шире. Дневное измене-

ние курса белорусского рубля к евро в 

2008 г. находилось в пределах от –3,4 до 

3,3%, к российскому рублю спред был 

несколько же: от –2,8 до 2,1%. Отклоне-

ния курсов валют на различных сегмен-

тах валютного рынка от официальных 

курсов были незначительны. В частно-

сти, средневзвешенный курс белорус-

ского рубля к доллару США на внебир-

жевом рынке в 2008 г. отклонялся от 

курса Национального банка в пределах 

от –0,2 до 1,5%, на рынке наличной ва-

люты — от –2,9 до 1,4% (курс покупки), 

от –2,0 до 2,1% (курс продажи)11.

В российской статистике не публи-

куется информация о ввозе/вывозе на-

личных российских рублей в страны 

СНГ. О величине потоков наличных ру-

блей можно судить по отдельным дан-

ным центральных банков ряда стран 

СНГ, которые раскрывают информа-

цию о структуре ввоза/вывоза налич-

ной иностранной валюты, куда вклю-

чается и российский рубль. Например, 

в Республике Беларусь доля рубля в об-

щем объеме вывоза банками наличной 

иностранной валюты выросла с 8,8% 

в 2008 г. до 17,6% за январь–август 

2009 г., составив порядка 5,7 млрд руб. 

(174,3 млн долл.) (рис. 4). Доля евро 

в вывозе наличной валюты за это вре-

мя выросла с 11,7 до 30%, а доля дол-

лара снизилась с 79 до 52,2%. Данные 

о ввозе наличных российских рублей бе-

лорусскими банкам отсутствуют, веро-

ятно, они поступают в Белоруссию по 

другим каналам (ввозятся физическими 

лицами и российскими банками). 

Об объемах операций с наличным 

рублем в странах СНГ можно судить по 

статистике продаж/покупок иностран-

ной валюты в обменных пунктах. Так, 

по данным Национального банка Ре-

спублики Казахстан, в 2008 г. через об-

менные пункты было продано 9,3 млрд 

долл. (79% всех нетто-продаж ино-

странной валюты), 1,2 млрд евро (15%) 

и 5,7 млрд руб. (6%) (рис. 5). 

Схожие пропорции наблюдались в 

прошлом году на украинском рынке, 

где на доллар приходилось 71% обме-

ниваемой населением валюты, на евро-

пейскую валюту — 22%. Операции с ру-

блем составили 5,4% украинского рын-

ка наличной валюты или порядка 134 

млрд руб. (рис. 6). Суммарный объем 

наличных операций по всем видам ва-

лют составил на Украине в 2008 г. вну-

шительную величину 66,2 млрд долл. 

В Азербайджане суммарный объем 

операций с наличными рублями соста-

вил в 2008 г. 1,3 млрд руб., за девять ме-

сяцев 2009 г. — 865 млн руб. При этом 

доля рубля в продажах и покупках на-

личной валюты не превышала 1–3% об-

щего объема рынка наличной валюты 

Республики Азербайджан, составляю-

щего в 2008–2009 г. порядка 6–7 млрд 

долл.

Рост объема экспортно-импортных 

операций и приток иностранных инве-

стиций способствовали росту актив-

ности на валютном рынке Киргизии в 

2008 г. (на 10%), хотя его ликвидность 

по-прежнему невысока. Так, общий 

объем операций по покупке и прода-

же иностранной валюты на внутрен-

нем валютном рынке в 2008 г. соста-

вил в эквиваленте порядка 4 млрд долл. 

(158,3 млрд сомов). Наибольший объем 

операций (66,8%) проводился в долла-

рах, доля операций по покупке и прода-

же российских рублей составила 18,1%, 

евро — 6,3%. Удельный вес операций с 

казахским тенге за год сократился в два 

раза до 8,6%. Доля сделок с прочими ва-

11 Финансовая стабильность в Республике Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, 2008 г.
12 Торги осуществляются Национальным банком Кыргызской Республики через торгово-информационную электронную систему. 

Рис. 6. Структура рынка наличной ино-

странной валюты Украины в 2008 г.,%

Российский рубль
доллар

евро
Прочие

2%

71%

22%

5%

* для Казахстана, таджикистана, Киргизии и Белоруссии доли валют рассчитаны в общем объеме переводов 
из каждой страны в Россию. для России доли валют рассчитаны в общем объеме переводов из России в 
таджикистан и Киргизию, на которые приходится 89,5% всех переводов из России в страны еврАзЭС.

Табл. 2. Распределение денежных переводов физических лиц в странах ЕврАзЭС 

по видам валют в 2008 г.

 
 

Доля страны в общем 
объеме транзакций  
физических лиц в 
ЕврАзЭС

Доля переводов в 
Россию в общем объ-
еме переводов из 
страны 

Доля валюты в общем объеме 
переводов в Россию*

в рублях
в долла-
рах 

в евро

Россия 83,6 -- 67,0 32,0 1,0

Казахстан 7,0 98,1 60,7 34,7 4,7

Таджикистан 5,3 93,9 69,0 29,0 2,0

Киргизия 2,8 90,4 41,0 56,0 3,0

Белоруссия 1,2 98,2 24,0 72,0 4,0
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лютами составила 0,2%. Основная ак-

тивность наблюдалась в наличном сег-

менте валютного рынка (75,7% общего 

объема операций по покупке-продаже 

иностранной валюты). В Киргизии, как 

и в большинстве стран СНГ, доля рубля 

на межбанковском рынке значительно 

уступает значимости его на рынке на-

личной валюты. В безналичном сегмен-

те валютного рынка Киргизии практи-

чески все сделки заключались на меж-

банковских валютных торгах12 в долла-

рах США, объем которых вырос на 43% 

до 32,4 млрд. сомов (0,9 млрд долл.).

Межбанковские операции 
с рублем

В настоящее время степень интегра-

ции финансовых и, прежде всего, ва-

лютных рынков, не соответствует сте-

пени интеграции экономик стран СНГ. 

Преимущества осуществления опера-

ций в национальных валютах и воз-

можность их активизации обсуждают-

ся уже давно, однако в торговле между 

Россией и странами СНГ (за исключе-

нием Белоруссии) вместо прямой кон-

вертации в качестве посредников ис-

пользуются доллар США и евро. 

Россия. Объемы операций с нацио-

нальными валютами стран СНГ на рос-

сийском межбанковском рынке край-

не незначительны. Из общего объема 

межбанковских конверсионных опера-

ций на российском рынке, в сентябре 

2009 г. достигших 52 млрд долл. в день, 

объемы операций с украинской грив-

ной и казахским тенге составляли всего 

по 6 млн долл., белорусским рублем — 

порядка 1 млн долл. в день, что не пре-

вышало сотых процента оборота рос-

сийского валютного рынка. Причем да-

же эти небольшие по объемам сделки 

заключались не с российским рублем, 

а в паре с долларом США. 

Белоруссия. Объемы операций на 

белорусском межбанковском валют-

ном рынке значительно уступают рос-

сийским показателям: в августе 2009 г. 

среднедневной объем торгов достиг 

938 млн долл., что составляет 1,7% рос-

сийского рынка. Емкость белорусского 

рынка в 2008 г. выросла до 81,5 млрд 

долл. (в целом за год). Причем рост про-

изошел как на безналичном сегменте 

(с 36,5 млрд долл. в 2007 г. до 68 млрд 

долл.), так и на наличном рынке (с 9,8 

до 13,5 млрд долл.). В общем оборо-

те иностранной валюты преобладали 

сделки с долларом, хотя их доля за год 

снизилась с 68 до 58%, удельный вес ев-

ро вырос с 13,4 до 26,4%. Доля опера-

ций с рублем также немного снизилась 

с 18 до 15%, а их объем составил поряд-

ка 12,2 млрд долл. в год13.

Украина. На Украине общий объ-

ем межбанковских валютных опера-

ций в 2008 г. составил 208,8 млрд долл. 

Из них 77,7% приходилось на доллар, 

14,2% — на евро. Доля операций с ру-

блем на украинском межбанковском 

рынке за год снизилась с 6,9 до 6% (в от-

личие от тенденции на рынке наличной 

валюты, где наблюдался рост удельного 

веса рубля с 4,5 до 5,4%). Объем меж-

банковских операций с рублем соста-

вил в 2008 г. 310 млрд руб. (12,5 млрд 

долл.), по сравнению с 254 млрд руб. 

(10,2 млрд долл.) годом ранее. 

Казахстан. На казахстанском меж-

банковском рынке 99% сделок осущест-

вляется с долларом США. В 2008 г. объ-

ем биржевых торгов по доллару увели-

чился на 9,1%, составив 66,6 млрд долл. 

На внебиржевом рынке объем сделок 

снизился на 26,4% до 103,5 млрд долл. 

Операции с российскими рублями и ев-

ро занимали незначительные доли — 

менее 1% — в обороте биржевого и вне-

биржевого сегментов валютного рын-

ка. На биржевом рынке объем опера-

ций с российскими рублями увеличился 

на 39,5% до 573,8 млн российских ру-

блей, объем операций с евро вырос на 

83,3% до 11 млн евро. На внебиржевом 

рынке объем конверсионных операций 

с российскими рублями снизился в 2,1 

раза до 1,9 млрд рублей, а объем кон-

версионных операций с евро вырос на 

57,5%, составив 588,5 млн евро. 

Незначительное число расчетов 

в национальных валютах стран СНГ 

и использование в качестве посредни-

ков доллара и евро ведет к увеличению 

издержек участников внешнеторговой 

деятельности, ухудшению условий вза-

имных расчетов по финансовым опера-

циям, вынуждает хозяйственные субъ-

екты стран СНГ держать дополнитель-

ные объемы средств в иностранных ва-

лютах, что приводит к неоправданным 

валютным рискам. 

В кризис необходимость отказа от 

подобной практики стала еще более 

очевидной. Связанность и схожесть 

экономик стран СНГ обусловили син-

хронность экономических циклов и со-

поставимость влияния внешних по-

трясений на их финансовые системы. 

В период кризиса колебание курсов на-

циональных валют стран СНГ относи-

тельно друг друга было значительно 

меньше, чем колебание относительно 

доллара США или евро. Если курс ру-

бля к тенге с августа 2008 г. по август 

2009 г. снизился всего на 1%, то курс 

доллара США к тенге вырос на 26%, 

а курс евро к тенге — на 23%. За тот же 

период рубль укрепился к украинской 

гривне на 25%, а доллар к гривне — на 

65%. Аналогичная ситуация и по дру-

гим валютам стран СНГ.

Все это говорит о том, что торговым 

партнерам из стран СНГ и ЕврАзЭС вы-

годнее совершать операции в нацио-

нальных валютах. Взаимодействие ре-

гулируемых организованных рынков 

повышает их ликвидность, сглажива-

ет колебания курсов валют, повышает 

устойчивость к негативному влиянию 

дестабилизирующих факторов. Интере-

сы участников рынков к укреплению вза-

имных связей также служат значимыми 

предпосылками для создания интегри-

рованного биржевого валютного рынка. 

13 Включая операции на наличном рынке.
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Участники организованных финан-

совых рынков России и стран СНГ исхо-

дят из того, что экономическое взаимо-

действие наших стран будет неуклон-

но развиваться. Одной из предпосылок 

создания интегрированного валютно-

го рынка (ИВР) выступает имеющийся 

опыт и история взаимодействия меж-

ду банками России и СНГ, в том чис-

ле и через участие в капитале. Другое 

важное основание — развитая бирже-

вая инфраструктура валютного рынка. 

Биржи являются центральными звенья-

ми финансовой инфраструктуры. Нахо-

дясь между денежными властями/ре-

гуляторами и участниками рынка, они 

не только организуют торги и проводят 

расчеты, но и выступают в качестве ка-

тализаторов назревших перемен и вне-

дрения инноваций.

Несмотря на то, что валютные ре-

жимы стран СНГ и ЕврАзЭС отличают-

ся различным уровнем валютных огра-

ничений, до кризиса достаточно четко 

просматривался общий курс на либе-

рализацию финансового законодатель-

ства. Валютные рынки стран СНГ в це-

лом имеют позитивную динамику раз-

вития. Мировой кризис вызвал суще-

ственные изменения курсов валют 

стран СНГ, чем стимулировал повышен-

ный интерес населения и предприятий 

к валютообменным операциям и рост 

оборотов биржевых валютных рынков. 

По данным Международной ассоциа-

ции бирж стран СНГ (МАБ СНГ14), сум-

марный объем торгов валютой на бир-

жах, входящих в организацию, составил 

в 2008 г. 2,8 трлн долл., увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом поч-

ти на 78%. 

Однако, объем торгов рублем на 

биржевых рынках стран СНГ невелик. 

Наиболее значимой величины он до-

стигает в Белоруссии, где в 2008 г. об-

щий объем операций с рублем на Бе-

лорусской валютно-фондовой бирже 

(БВФБ) составил 124,4 млрд руб., или 

более 27% биржевой торговли валютой. 

На Казахстанской бирже (KASE) опера-

ции с парой тенге–доллар составляют 

99%, а сделки с рублем и евро — менее 

процента. На крупнейшей российской 

биржевой площадке — ММВБ — опера-

ции с национальными валютами стран 

СНГ также не носят регулярного харак-

тера. За девять месяцев 2009 г. общий 

объем операций с белорусским рублем 

составил 178 млн бел. рублей (2,1 млн 

российских рублей). Последние разо-

вые сделки по паре рубль–украинская 

гривна заключались в 2007 г., а по паре 

рубль/казахстанский тенге — в 2000 г. 

Другие валютные пары стран СНГ фак-

тически не обращаются ни на бирже-

вых, ни на внебиржевых рынках.

Учитывая глобальный характер 

задачи построения интегрированно-

го валютного рынка в соответствии с 

Соглашением ЕврАзЭС15, ММВБ нача-

ла подготовку проекта по активиза-

ции торгов «мягкими валютами» (речь 

идет о получении ликвидных прямых 

котировок без посредничества дол-

лара США). Так, с 2 ноября 2009 г. на 

ММВБ действуют правила, в соответ-

ствии с которыми кредитным органи-

зациям — резидентам государств — 

членов ЕврАзЭС предоставляется пра-

во стать членами Секции валютного 

рынка ММВБ. Банки из стран ЕврАзЭС 

смогут участвовать в торгах на Единой 

торговой сессии после подписания со-

глашения между Банком России и со-

ответствующим национальным (цен-

тральным) банком страны — участни-

цы ЕврАзЭС.

Анализ биржевого рынка «мягких 

валют» показывает, что его эффектив-

ное развитие требует серьезного совер-

шенствования расчетной инфраструкту-

ры. Успешная реализация проекта ИВР 

на высоком профессиональном уровне 

и эффективность работы рынка невоз-

можны без активного участия в нём цен-

тральных/национальных банков стран 

ЕврАзЭС/СНГ, а также без принятия со-

ответствующих правовых норм. При 

поддержке всех заинтересованных сто-

рон — бирж, участников, регуляторов — 

создание единого биржевого валютного 

пространства будет способствовать осу-

ществлению трансграничных расчетов 

в национальных валютах и формирова-

нию их рыночных курсов. 

14 http://mab.micex.ru.
15 Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — членов Евразийского экономического сообщества 

от 25 января 2006 г.
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Целью проведения Кубка было про‑

демонстрировать действующим и потен‑

циальным инвесторам новые возмож‑

ности срочного рынка Группы ММВБ. 

Испробовав силы в трейдинге на сроч‑

ном рынке, участники смогли узнать о 

преимуществах Индекса ММВБ, кото‑

рый является важнейшим индикатором 

российского фондового рынка. Как по‑

казали результаты Кубка, фьючерс на 

данный базовый актив стал фаворитом 

среди остальных инструментов.  

В Кубке приняли участие 88 кли‑

ентов компаний — участников торгов 

на срочном рынке ФБ ММВБ:  «ООО 

«АЛОР +», ООО «Компания БКС», ИК 

«Ай Ти Инвест», ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент», ИК «КИТ Финанс», ФК 

«Открытие». Почти половина участни‑

ков выбрала в качестве брокера ИК «Ай 

Ти Инвест». 

Участие в Кубке принимала редак‑

ция одного из журналов о биржевой 

торговле. Благодаря этому все участ‑

ники и заинтересованные лица могли 

практически каждый день знакомиться 

с последними новостями и впечатлени‑

ями о Кубке как на страницах журнала, 

так и на сайте ММВБ.

Участники имели возможность тор‑

говать расчетным фьючерсом на Ин‑

декс ММВБ, поставочным фьючерсом 

на обыкновенные акции ОАО Газпром,  

поставочным фьючерсом на обыкно‑

венные акции ОАО «Сберегательный 

банк  РФ», поставочным фьючерсом на 

обыкновенные акции ОАО НК ЛУКОЙЛ, 

поставочным фьючерсом на обыкно‑

венные акции ОАО «ГМК «Норильский 

никель».

Но наибольший интерес участни‑

ков Кубка вызвал фьючерс на Индекс 

ММВБ. Среднедневной оборот по это‑

му инструменту в период проведения 

Кубка вырос в пять раз по сравнению со 

средним значением в первые три квар‑

тала 2009 г.

В целом же рост среднедневного 

оборота торгов фондовыми фьючерса‑

ми составил более  600% .

Напомним, что Кубок стартовал 

в октябре 2009 г. и продлился 10 не‑

дель.

Особенностью его проведения ста‑

ло введение чередующихся сессий — 

квалификационных и основных. 

Участник, успешно прошедший ква‑

лификацию, допускался к основной сес‑

сии.  

Первые восемь участников каждой 

основной сессии, показавшие макси‑

мальный финансовый результат, полу‑

чали определенное  количество баллов 

в соответствии с доходностью.  

Призерами Кубка стали участники, 

набравшие по итогам наибольшее ко‑

личество баллов. 

Система участия и присвоение 

баллов за каждую основную сессию 

показала целый ряд преимуществ: от 

реальной возможности добиться хо‑

роших итоговых результатов в случае 

опоздания к началу конкурса до про‑

стой возможности периодически от‑

дыхать.

Победителем и «золотым» призе‑

ром Кубка стал клиент  «Компания БКС» 

Euphoria. Он был награжден призом в раз‑

мере 1 000 000 (один миллион) рублей. 

«Серебряный» призер Кубка по‑

лучил денежный приз в разме‑

ре 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

«Бронзовый» призер Кубка получил де‑

нежный приз в размере 250 000 (две‑

сти пятьдесят тысяч) рублей. Участни‑

кам, занявшим места с 4‑го по 10‑е бы‑

ли вручены денежные призы в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Таблица призеров

Место Участник Брокер

1 Euphoria БКС

2 Andrey-24 КИТ Финанс

3 Skazka Ай Ти Инвест

4 cofite.ru Церих

5 gemini Ай Ти Инвест

6 kemplin Открытие

7 MMB Ай Ти Инвест

8 lex Открытие

9 fotina Алор

10 mirage Ай Ти Инвест

Торжественное награждение участ‑

ников состоялось 16 декабря 2009 г. 

Интерес частных инвесторов к 

срочному рынку ММВБ, к существу‑

ющим и  будущим  перспективным 

инструментам, открывающим перед 

участниками новые возможности, га‑

рантирует проведение Кубка ММВБ и 

в дальнейшем.

В 2010 г. планируется следующий 

старт Кубка ММВБ. Его особенностями 

станут новые правила, новые инстру‑

менты и уникальные призы. 

Завершен кубок ММвб 
по трейдингу на срочноМ рынке

11 декабря завершился Чемпионат по трейдингу на срочном рынке — значимое ме-
роприятие срочного рынка Группы ММВБ, проводимое для частных инвесторов.
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Общий объем торгов 
валютной секции bbvb 
составил 99,5 млн манатов

Общий объем торгов валютной сек-

ции Бакинской межбанковской валют-

ной биржи (BBVB) по USD/AZN составил 

эквивалент 124 млн долл. В сравнении 

с показателями октября общий объем 

увеличился в два раза. Среднедневной 

оборот в биржевой электронной систе-

ме торгов по USD/AZN достиг 6,5 млн 

долл., а средний объем каждой сделки 

составил 2,4 млн долл. В торгах приня-

ли участие 17 банков, было проведено 

38 торговых сессий, зарегистрирована 

51 сделка. 

Итоги учитываемых НДУ 
операций с ценными 
бумагами, номинированными 
в инвалюте 

Объем ценных бумаг, номиниро-

ванных в иностранной валюте и обслу-

живающихся в учетной системе Нацио-

нального депозитария Украины (НДУ), 

составляет около 150 млн гривен. По 

состоянию на 9 декабря 2009 г. объем 

проведенных НДУ операций с еврообли-

гациями и другими ценными бумагами, 

номинированными в иностранной ва-

люте, превысил 600 млн грн. За период с 

начала 2009 г. через систему корреспон-

дентских отношений НДУ в Украину по-

ступило более 9 млн долларов США.

Введена в действие новая 
версия торговой системы 
KASE

Решением Правления Казахстан-

ской фондовой биржи (KASE) от 1 де-

кабря 2009 г. утверждены изменения 

и дополнения в Инструкцию о порядке 

кодировки членов АО «Казахстанская 

НОВОСТИ ГРУППЫ ММВБ

Группа ММВБ отметила 10-летие биржевого  
интернет-трейдинга в России

95% сделок на рынках Группы ММВБ заключаются по заявкам, выставленным через 
интернет-шлюзы ММВБ

3 декабря 2009 г. на ММВБ со-

стоялась конференция «Развитие 

интернет-трейдинга на биржевом 

рынке», посвященная 10-летию за-

пуска интернет-шлюза ММВБ, поло-

жившего начало развитию бирже-

вого интернет-трейдинга в России. 

Интернет-шлюз позволил подключить 

к торговому комплексу ММВБ брокер-

ские системы, обслуживающие инве-

сторов через удаленные терминалы с 

использованием интернет-технологий.  

В конференции приняли участие пред-

ставители брокерских и инвестицион-

ных компаний, IT-компаний — разра-

ботчиков программных комплексов для 

биржевых и брокерских систем.

В своем приветственном слове 

участникам конференции Президент 

ММВБ Константин Корищенко отме-

тил: «Сегодня интернет-шлюз — это 

основное средство доступа и основ-

ной механизм реализации торговых 

возможностей. Не за горами то время, 

когда новые технологические решения 

позволят нам видеть еще большую ак-

тивность на рынке, еще большую лик-

видность, еще большее количество 

участников не только со всех уголков 

России, но и всего земного шара».

Пилотное подключение брокерских 

систем через шлюз было проведено в 

ноябре 1999 г. Это стало технологиче-

ским прорывом в организации бирже-

вой торговли, запуск шлюза заложил 

основы высокотехнологичного разви-

тия на годы вперед.

Работа велась и ведется в двух 

основных направлениях — повыше-

ние надежности функционирования и 

повышение скорости обработки зая-

вок. Так, три года назад появилась но-

вая технология подключения систем 

интернет-трейдинга при помощи аппа-

ратных межсетевых экранов Cisco PIX. 

По сравнению со схемой использова-

ния COM-портов, это увеличило произ-

водительность обработки информации 

более чем на треть. Недавно запущен 

сервис MICEX FIX Gateway. Применение 

протокола FIX позволит разделять пото-

ки информации и отправлять участни-

кам торгов сообщения о каждом собы-

тии, связанном с поставленными заяв-

ками, немедленно.

На сегодняшний день ММВБ обла-

дает одной из самых передовых элек-

тронных торгово-клиринговых си-

стем в мире. Телекоммуникационная 

сеть комплекса обеспечивается веду-

щими поставщиками сетевых услуг 

и охватывает всю территорию Рос-

сии. В торговом комплексе ММВБ еже-

дневно регистрируются до 2 млн зая-

вок и 800 тыс. сделок, его мощности 

постоянно наращиваются по мере ро-

ста ликвидности биржевого рынка. 

Являясь высокотехнологичной биржей, 

ММВБ постоянно внедряет новые про-

граммные и аппаратные решения и 

выводит на новый уровень уже суще-

ствующие продукты. Шлюз открывает 

участникам торгов новые возможно-

сти по оптимизации скорости работы 

с рынком и по использованию систем 

алгоритмической торговли. Во взаимо-

действии с другими подсистемами тех-

нологической инфраструктуры биржи 

(такими как серверы доступа), нали-

чие универсального шлюза позволяет 

ММВБ быть в числе лидеров по предо-

ставлению качественных услуг отече-

ственным и зарубежным инвесторам.

За 10 лет активного применения 

шлюзов число зарегистрированных ин-

весторов увеличилось в 40 раз. Сейчас к 

торговому комплексу ММВБ через уни-

версальные шлюзы подключено свы-

ше 450 брокерских систем, позволяю-

щих обслуживать инвесторов через уда-

ленные терминалы с использованием 

интернет-технологий. 95% сделок на 

рынках ММВБ заключаются по заявкам, 

выставленным через шлюзы ММВБ.  

Ряд мировых поставщиков торговых ре-

шений для брокерских компаний и бан-

ков (GL Trade, ORC Software, ION Trading) 

реализовали возможность подключе-

ния своих продуктов к торговой систе-

ме ММВБ, что значительно облегчает 

доступ иностранных участников к рын-

кам биржи.
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фондовая биржа», финансовых инстру-

ментов и эмитентов ценных бумаг»: до-

бавлен показатель кода валюты, в кото-

рой осуществляются расчеты (напри-

мер: USDKZT_TOD вместо USD_TOD); 

изменен состав кодов операций валют-

ного свопа; изменены обозначения сро-

ков исполнения сделок, входящих в опе-

рации валютного свопа; запущен новый 

инструмент — евро с расчетами в долла-

рах США; начаты операции с евро, в ка-

честве предмета валютных свопов.

НОВОСТИ МИРОВЫХ БИРЖ

bombay Stock Exchange 
готовится к процедуре 
листинга своих акций

Индийская биржа Bombay Stock Ex-
change заявила о том, что начала под-

готовку к процедуре листинга своих 

акций. В прошлом году биржа обрати-

лась к регулятору с просьбой дать раз-

решение на IPO и листинг. В феврале 

2009 г. с целью увеличения капитала 

перед IPO биржа осуществила допол-

нительный выпуск акций, который 

был распределен среди текущих акци-

онеров. На каждую акцию выдавалось 

12 акций нового выпуска. Среди акци-

онеров биржи — участники торгов, а 

также биржи Deutsche Börse и Singapore 
Stock Exchange.

В Шанхае создана 
клиринговая палата, 
которая будет центральной 
стороной на внебиржевом 
рынке деривативов

Народный банк Китая заявил о том, 

что в Шанхае создана клиринговая пала-

та для выполнения функций централь-

ной стороны и клиринга производных 

на процентные ставки и валютных сво-

пов, торгуемых на внебиржевом меж-

банковском рынке. Это поможет вос-

становить ликвидность на рынке. По-

сле кризиса китайские банки сократили 

объем операций с «дочками» иностран-

ных банков, присутствующих в Китае. 

Для реализации этого проекта клирин-

говая палата заключила договор о со-

трудничестве с Deutsche Börse. В ию-

не торговая система, принадлежащая 

Нацбанку, China Foreign Exchange Trade 
System & National Interbank Funding Cen-
ter уже запустила центральную сторону 

для валютного спот рынка.

Варшавская биржа не будет 
продана Deutsche börse, 
выйдет на IPO

Варшавская биржа WSE отказала 

Deutsche Börse — единственному пре-

тенденту на покупку ее мажоритарной 

доли. Немецкая биржа не улучшила свое 

предложение, вопреки ожиданиям поль-

ского правительства. Кроме этого, пра-

вительство осталось недовольно страте-

гией развития, которую предложила не-

мецкая биржа для национальной биржи 

Польши. В связи с этим Польская биржа 

начнет подготовку к IPO. Венская биржа 

несколькими днями позже этого заявле-

ния сообщила о своей заинтересованно-

сти в покупке миноритарной доли Вар-

шавской биржи.

Американская биржа CME 
купила 25% «дочки» Биржи 
Малайзии

30 ноября американская биржа CME 

купила 25% срочной биржи Bursa Malay-
sia Derivatives, дочерней компании Бир-

жи Малайзии. В состав Совета дирек-

торов биржи вошли три представите-

ля Bursa Malaysia и один представитель 

CME. До заключения этой сделки Бир-

жа Малайзии провела реструктуриза-

цию с целью сконцентрировать весь биз-

нес, связанный с деривативами, в одной 

компании. Для этого 100% принадлежа-

щей ей клиринговой палаты Bursa Ma-
laysia Derivatives Clearing были прода-

ны Bursa Malaysia Derivatives. Структура 

и состав Советов Директоров этих двух 

компаний стали идентичными. В сентя-

бре Биржа Малайзии подписала Согла-

шение о стратегическом партнерстве с 

CME с целью развития срочного рынка 

Малайзии.

В Бразилии упала доля 
нерезидентов в объеме 
торгов после введения 
налога на иностранные 
инвестиции в акции

На бразильской бирже Bovespa до-

ля нерезидентов в объеме торгов упа-

ла с 33,7% в октябре до 29,5% в ноя-

бре, в связи с введением налога на ино-

странные инвестиции в акции бра-

зильских компаний. Первоначально 

налог не взимался с инвестиций в де-

позитарные расписки, и рынок инве-

стиций в бумаги бразильских компа-

ний стал смещаться за рубеж. По не-

которым бумагам доля ADR в объеме 

торгов выросла почти в два раза. За-

тем в дополнение к этому налогу был 

введен 5%-ного налог на акции, кото-

рые депонируются в национальных де-

позитариях, для того чтобы торговать 

депозитарными расписками на них на 

зарубежных рынках. Следствием этого 

стало возвращение соотношения рын-

ка ADR и акций практически к преж-

ним пропорциям.

В Сингапуре будет запущена 
центральная сторона для 
внебиржевого рынка дерива-
тивов и создана товарная 
биржа 

Представитель регулятора финан-

сового рынка Сингапура MAS заявил о 

том, что Сингапурская биржа планиру-

ет запустить центральную сторону для 

внебиржевого рынка деривативов. Так-

же регулятор высказался в поддерж-

ку создания товарной биржи Singapore 
Mercantile Exchange (SMX). По мнению 

MAS, кризис дал Сингапуру шанс укре-

пить свои позиции в качестве Азиат-

ского финансового центра. В Сингапу-

ре был создан специальный Стратегиче-

ский комитет, разрабатывающий проек-

ты для решения этой задачи. По мнению 

регулятора, Сингапур должен использо-

вать свои сильные стороны: пятое место 

в мире по объему торгов внебиржевы-

ми деривативами, второе место в Азии 

по объему торгов валютой, роль регио-

нальной площадки ценообразования на 

энергию.

Индийские компании 
сократят свое присутствие 
в листинге рынка AIM 
Лондонской фондовой биржи

Индийские компании в листинге 

рынка AIM Лондонской биржи планиру-

ют сократить свое присутствие на этом 

рынке, сообщает Financial Times. Причи-

на в том, что акции индийских компа-

ний недооценены в Лондоне и торгуют-

ся значительно ниже, чем акции компа-

ний тех же секторов на индийских бир-

жах.

Так, акции индийских компаний 

сферы недвижимости торгуются в Мум-

бае в два раза выше стоимости чистых 

активов (СЧА), а в Лондоне едва дотя-

гивают до 50% СЧА. 
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«…Кто начал торговать акциями, тот 

будет заниматься этим делом постоян-

но. Где бы эти люди ни были, повсюду 

акции — неизменный предмет их мыс-

лей и разговоров. Когда они едят, ак-

ции — предмет их застольной речи; 

и даже во сне им грезятся акции…», — 

так писал еще 300 лет назад португаль-

ский экономист дон Жозефом де ла Вега. 

Все верно. Так оно было и есть. Но 

существует и оборотная сторона у цен-

ных бумаг: еще вчера они были уделом 

финансиста, а сегодня — это ценный 

коллекционный материал, который ста-

новится достоянием собирателя и анти-

квара. 

В последние годы скрипофилия — 

так называется коллекционирование 

ценных бумаг — переживает настоящий 

бум. Возможно, это связано и с тем об-

стоятельством, что современный фондо-

вый рынок все больше и больше стано-

вится электронным, бездокументарным.

Важно отметить, что интерес к ан-

тикварным ценным бумагам и совре-

менному фондовому рынку растет па-

раллельно. Чем серьезнее развивает-

ся в стране фондовый рынок, тем более 

пристальное внимание на его антиквар-

ную часть обращают коллекционеры. 

Что ж, у этих двух рынков одна при-

рода. Поэтому 12 декабря с. г. Москов-

ская межбанковская валютная биржа со-

вместно с Русским Аукционным Домом 

провели Пятый аукцион исторических 

ценных бумаг, рукописей и документов. 

Перед аукционом был напечатан ил-

люстрированный каталог коллекцион-

ных ценных бумаг, в котором была ука-

зана стартовая цена каждого лота. В ка-

талоге можно увидеть имена известных 

российских и зарубежных эмитентов, 

подписи крупных царских чиновников, 

ценные бумаги, относящиеся к различ-

ным отраслям промышленности, транс-

порта и торговли царской России. Все 

они прошли своеобразный историче-

ский листинг. В результате коллекцион-

ные ценные бумаги стали обеспечены 

не имуществом предприятий, а интере-

сом коллекционеров, и стали отражать 

не кредитную историю, а наиболее ин-

тересные сюжеты экономической исто-

рии нашей страны. 

Народу собралось немало. Пришли 

известные скрипофилисты, представи-

тели различных финансовых структур, 

собирающие корпоративные коллекции.

Аукцион начался бодро, без размин-

ки. Первыми, как горячие пирожки, уле-

тели бумаги 1920-х годов. Следует отме-

тить, что в основном борьбы за облада-

ние этими лотами не было, и они уходи-

ли по номиналу. Среди коллекционеров 

особым вниманием пользовались хлеб-

ные займы разных серий с изображени-

ем сеятеля (художник Иван Шадр). Це-

ны на бумаги этого раздела варьирова-

лись в пределах от 7 до 24 тыс. руб. За 

несколько интересных лотов разверну-

лась достаточно упорная борьба. Так, 

стоимость образца облигации госзайма 

1928 г. выросла с 21 до 35 тыс. руб., по-

добная бумага займа 1925 г. обошлась 

новому владельцу в 41 тыс. руб. при 

старте в 27 тыс., цена облигации 1929 г. 

поднялась с 24 до 38 тыс. руб.

Дорогие лоты, такие как ценные бу-

маги Общества железно-конных дорог 

(70 тыс. руб.), акционерного общества 

«Марс» (60 тыс. руб.), товарищества Бу-

тюгина (80 тыс. руб.) и Реутовской ма-

нуфактуры (50 тыс. руб.) уходили по но-

миналу. Здесь никто не решился подни-

мать и без того высокие цены. Самым 

дорогим лотом, ушедшим с молотка по 

номиналу за 90 тыс. руб., оказалась ак-

ция компании «Московская Бавария». 

Даже за такие деньги любитель пива не 

смог себе отказать в удовольствии при-

обрести экспонат для своей коллекции. 

А вот еще более дорогие ценные бу-

маги не нашли своих покупателей, хо-

тя некоторые их из них являются уни-

кальными. Например, акции компании 

«Chaplin Studios, Inc» (1920 г.) с подпи-

сью великого актера Чарльза Чаплина. 

Участники аукциона также посе-

тили Музей биржевой истории Груп-

пы ММВБ, в котором имеется коллек-

ция российских ценных бумаг. Знатоки 

высоко оценили некоторые экспонаты 

музея, отметив их коллекционную цен-

ность и музейную редкость.  

вторая жизнь ценных бумаг



2

С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Е
№

 1
2 

(7
2)

 
20

09

Биржевое обозрение  
№ 12 (72) 2009

ЗАО ММВБ
125009 Москва, 
Большой Кисловский переулок, 13
Тел.: (495) 234-48-07  
Факс: (495) 202-95-17
Эл. почта: tyagay@micex.com
Интернет:  
http://www.micex.ru/infocenter/bursereview

Из да тель: ЗАО «Группа “РЦБ”» 
Ад рес: 105082 Моск ва,  
ул. Б. Почтовая, 34, стр. 8 
Почтовый адрес:  
105066, Москва, а/я 170 
Электронная почта: info@rcb.ru 
Телефон: (495) 785-8100 
Цена договорная 
Отпечатано ООО «МедиаГрупп» 
Тираж 4 000 экз.

Точ ка зре ния ре дак ции не все гда совпа-
да ет с точ кой зре ния ав то ров публи ку е-
мых ста тей. От вет ст вен ность за до сто-
вер ность ин фор ма ции в реклам ных объ-
яв ле ни ях не сут рек ламода те ли. Все пра-
ва за щи ще ны.  
Пе ре пе чат ка  — толь ко по со гла со ва нию 
с ЗАО ММВБ и ЗАО «Группа “РЦБ”». 
Ин декс 73346. ISSN 0869-6608

Журнал «Рынок ценных бумаг»  
№ 17 декабрь 2009

	 В	ФОКУСЕ
3 Мы смогли открыть новые перспективы 

для российского финансового рынка

5 Это размещение изначально 
было обречено на успех

	 АНАЛИЗ	И	ТЕНДЕНЦИИ
6 РЕПО с центральным контрагентом.

Часть 2-я

	 НАШИ	ПРОЕКТЫ
11 «Мы планируем использовать 

весь потенциал открытого рынка»

	 АНАЛИЗ	И	ТЕНДЕНЦИИ
13 Предпосылки валютной интеграции 

и роль операций с рублем  
в странах СНГ

	 СРОЧНЫЙ	РЫНОК
19 Завершен Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке

20	 НОВОСТИ	ММВБ

	 БИРЖЕВОЙ	КАЛЕЙДОСКОП
22 Вторая жизнь ценных бумаг

СОДЕРЖАНИЕ

совместный проект ММВБ  
и журнала «Рынок ценных бумаг» 

Главный специалист 

Информационно-аналитического 

управления ЗАО ММВБ 

Виктория Мишина

Генеральный директор ОАО «Институт 

стволовых клеток человека» (ИСКЧ) 

Артур Исаев

Председатель Наблюдательного 

Совета ГК «АЛОР» 

Анатолий Гавриленко

Вице-президент ЗАО ММВБ

Игорь Марич

Генеральный директор ОАО «НЕКК»

Алексей Оттен




	micex12(72)_02
	cover_2
	3-4 (2)
	5
	6-10
	11-12
	13-18
	19
	20-22
	cover_3
	cover_4

