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ПОСТ-
ТРЕЙДИНГ

ТРЕЙДИНГ

ПРЕ-
ТРЕЙДИНГ

НРД. Клиринговая организация 

• Контроль обеспечения при подаче заявки 

НТБ. Торговая площадка

• Заключение сделок и формирование реестра заявок и сделок

• Контроль исполнения обязательств по поставке товара 

НРД. Клиринговая организация 

• Клиринг без Центрального контрагента

• Без неттинга, по принципу сделка за сделкой

• Исполнение обязательств по оплате товара 

• Урегулирование штрафных обязательств

• Удержание торговой и клиринговой комиссии

НРД. Расчетная организация 

• Ведение торговых банковских счетов 

• Проведение расчетов по результатам клиринга

• Вывод средств, в т.ч. по постоянному поручению

Национальная Товарная 

Биржа

дочерняя компания 

Московской биржи, имеющая 

лицензию биржи

Национальный Расчетный 

Депозитарий

дочерняя компания 

Московской биржи, имеющая 

лицензию на осуществление 

клиринговой деятельности и 

на осуществление банковских 

операций

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ С ТОВАРАМ. ПОСТТРЕЙДИНГ
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Обеспечение:

• Покупатель: 5% от стоимости договора + комиссия 

до оплаты по договору

• Продавец с ГО: Гарантийное обеспечение 1 млн руб.

• Продавец без ГО: 5% от стоимости договора до 

подтверждения поставки

Расчеты:

• (Т+1) Оплата 100% стоимости по договору 

• (Т+1) Взимание биржевой и клиринговой комиссии

Поставка товара:

• Продавец обязан поставить сахар в течение 5 

рабочих дней (+5 рабочих дней продления)

• Способ поставки: самовывоз автотранспортом

Штраф:

• Штраф с Покупателя за неоплату товара – 5%

• Штраф с Продавца за непоставку товара – 5%

БИРЖЕВЫЕ СПОТ-ТОРГИ САХАРОМ

Завод Продавца Самовывоз 
автотранспортом

Подтверждение поставки

Покупатель

Продавец АГРО

Заявка на 
покупку

Сделка

Реестр сделокРеестр сделок

Биржа АО НТБ
Орг. торги

НКО АО НРД
Клиринг и расчеты

Покупатель

Заявка на 
покупку

ПАРАМЕТРЫ БИРЖЕВОГО ДОГОВОРА



Национальная 

Товарная 

Биржа

Национальный 

Расчетный 

Депозитарий

ПОКУПАТЕЛЬ 

или

ПРОДАВЕЦ
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Выписка из реестра заявок 

Выписка из реестра сделок 

Отчет о регистрации и исполнении обязательств

Отчет о списании комиссии

Выписка по торговому банковскому счету

ОТЧЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Отчет о состоянии обеспечения

ЭДО МБ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

• Прямой доступ продавцов и покупателей, без брокеров и центрального контрагента

• Торги проходят в форме анонимного аукциона с 11:00 до 14:00 

• 2 клиринговых сеанса: до и после торговой сессии

• Уменьшаются затраты на поиск клиентской базы

• Заключение сделок по биржевым/конкурентным ценам

• Снижение издержек на документооборот участников (инфраструктура берет на себя 

оформление контракта/сделки, осуществление расчетов и контроль поставки товара)

• Экономия на комиссии посредников – брокеров и операторов товарных поставок 

Особенности рынка

Преимущества для участников 
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КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

• Новая торгово-клиринговая система АГРО

• Контроль обеспечения при подаче заявки Pre-order validation

• Новый раздел в Правилах клиринга и тарифах  

• Категории участников клиринга

• Открыт клиринговый банковский счет в Банке России 

• Новые регистры для учета индивидуального клирингового 

обеспечения

• Контроль за денежными переводами только по собственным 

счетам (без переводов третьим лицам)
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Динамика развития продукта

Объем сделок, тонн Число клиентов

65,34%

34,65%

0,01%

РЕПО

DVP

Сделки с товаром

• Анализ возможности внедрения технологии клиринга без 

открытия торговых банковских счетов при использовании 

клирингового банковского счета в Банке России и клиринговых 

денежных регистров

Доля сделок с товаром 
в общем объеме клиринга, 2021 г.

Новое в клиринге

В планах
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КОНТАКТЫ

Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:

Тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению 

качества услуг:

Тел.: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

mailto:sales@nsd.ru


CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, 

изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. 

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к 

приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться 

в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных 

бумаг компании. 

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или 

подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних 

обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, 

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. 

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не 

ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными 

заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши 

нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 

прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы 

ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные 

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою 

деятельность;

 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам 

ценных бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны 

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в 

настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. 
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА


