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Товарный рынок

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Товарный рынок (всего) 18 117 137 17,9 %

Драгоценные металлы 16 94 125 32,8 %

Зерно 2 22 12 –44,4 %

Объемы торгов, млрд рублей

Биржевая торговля зерном

В 2016 году Биржа продолжила развитие проекта «Рынок зерна» пу-
тем расширения продуктовой линейки, привлечения новых участ-
ников и внедрения технологий с целью повышения ликвидно-
сти для формирования прозрачных внутрироссийских ценовых 
индикаторов. 

Биржевой рынок зерна стартовал в конце декабря 2015 года на На-
циональной товарной бирже (НТБ), входящей в Группу. Первона-
чально проводилась биржевая торговля поставочными форвард-
ными контрактами на пшеницу, в ноябре 2016 года начались торги 
ячменем и кукурузой. В настоящее время на рынке зерна аккреди-
товано свыше 20 элеваторов.

Организатором перевозок выступает Национальная логистическая ком-
пания с участием сюрвейерских компаний. Хранение зерна происходит 
на аккредитованных элеваторах. Банк НКЦ выполняет функции централь-
ного контрагента по сделкам, а также оператора товарных поставок. 

Участникам торгов предложены экспедиторские услуги, не имею-
щие аналогов в российской и мировой практике биржевой тор-
говли. Такой сервис позволяет покупателю приобретать товар 
с условием доставки до любой железнодорожной станции на тер-
ритории Российской Федерации. 

Осуществлена доставка первой партии зерна из элеватора в Волгоград-
ской области на станцию Новороссийск для последующего экспорта.

ПАО Московская Биржа, ЗАО «Русагротранс» и Российский зерно-
вой союз провели совместную конференцию «Инфраструктура 
зернового бизнеса – логистика и финансы», которая собрала пред-
ставителей крупнейших агрохолдингов, зернотрейдеров и инфра-
структурных организаций. На конференции обсуждались перспек-
тивы развития биржевой торговли зерном и совершенствования 
инфраструктуры.

Государственные 
интервенции на рынке зерна

В 2016 году в рамках государственных заку-
почных интервенций на рынке зерна было 
реализовано 1,3 млн т зерна на общую сум-
му 12,5 млрд рублей (в 2015 году – 22,4 млрд 
рублей).

НТБ, являясь уполномоченной биржей Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, с 2002 года принимает участие 
в проведении государственных товарных 
и закупочных интервенций на рынке зерна. 
В 2016 году в закупочных интервенциях приня-
ли участие 657 участников-сельхозтоваропро-
изводителей. 

Биржевая торговля 
драгоценными металлами

Суммарный объем торгов на рынке драго-
ценных металлов за 2016 год вырос на 33 %, 
составив 125 млрд рублей, что в количествен-
ном выражении соответствует 46,7 т золота 
и 1,7 т серебра.

Торги золотом и серебром проходят на плат-
форме валютного рынка с применением еди-
ной системы маржирования и управления 
рисками. В качестве обеспечения по сделкам 
принимаются рубли, доллары США, евро и ки-
тайские юани, а также драгоценные металлы.

В 2016 году к биржевым торгам золотом 
и серебром подключились девять новых 
организаций. В конце 2016 года на рынке 
драгметаллов осуществляли операции 64 
организации – 51 банк, включая Банк России, 
и 13 инвестиционных компаний. Для поддер-
жания ликвидности по основным инстру-
ментам рынка на основе договоров с Биржей 
продолжили работу маркетмейкеры. Шесть 
небанковских организаций предоставляют 
прямой доступ к торгам (DMA) для своих кли-
ентов – физических и юридических лиц. 
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