
БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ
ДРАГМЕТАЛЛАМИ В РФ

Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
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БИРЖЕВОЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
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Среднедневной объём биржевого спот рынка в млн
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Объём биржевого спот и своп 
в млрд

+833%

+200%

 Рост среднедневных объёмов по сделкам спот в 
целом по сравнению с аналогичным периодом 
прошлых лет и в целом за 10 месяцев текущего 
года на 200% по сравнению с предыдущим годом и 
3 раза

 При этом объем поставленного золота за 10 
месяцев 2018 года составил до 3,3 тонн. За весь 
2017 год объем составил 1,1 тонн

 Снижение объёмов по сделкам своп связано с 
увеличением объёма поставок и как следствие 
снижением объёмов остатков по ОМС/БСДМ

Основные тенденции

Источник: ПАО Московская Биржа
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БИРЖЕВОЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Целевая модель развития рынка драгоценных металлов

Уполномоченные 
банки

Аффинажные 
предприятия

Золотодобывающие 
предприятия

Промышленные 
предприятия

Инвесторы и 
тезавраторы

Ювелирные 
предприятия

Скупщики лома 
золота

Модель взаимодействия участников российского рынка

MOEX

Гохран России

Основная цель модели:

 создание рынка с 

дифференцированной базой 

покупателей и продавцов 

Меры для достижения цели

 организация допуска на 

биржевой рынок новых 

участников: 

 аффинажные заводы;

 производители;

 промышленные 

предприятия;

 ювелирные предприятия

 развитие инструментов 

товарного рынка

 развитие срочных 

инструментов (поставочных 

фьючерсов) 

 реализация международных 

проектов по биржевой 

торговле золотом 

 формирование рынка 

внутреннего покупателя 

драгоценных металлов 

Сделано в 2018 году:

 Меморандум о сотрудничестве между Московской Биржей и 
Шанхайской международной биржей золота
Дата подписания  - 19 апреля 2018 г.

 Поставочный фьючерс на золото с экспирацией на спот рынке
Старт торгов  - 11 октября 2018 г.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Поставочный фьючерс на золото

Расчетный фьючерс на 
золото

Поставочный фьючерс на 
золото

Краткое
наименование 
контракта

GOLD-MM.ГГ GLD-MM.ГГ

Тип контракта Расчётный Поставочный

Котировка USD/oz руб/гр

Лот 1 тройская унция 10 грамм

Шаг цены 0,1 USD 0,1 руб.

Стоимость 
шага цены

6,65 руб. 1 руб.

Сроки Квартальный Месячный

Серий контрактов 4 3

Объём контракта 79 534 руб. 25 500 руб.

Гарантийное 
обеспечение

6 058 руб. 2 550 руб. 

Комиссия 3,18 руб. 1,02 руб.

Исполнение Расчёт вариационной маржи 
по утреннему фиксингу
LBMA Gold Price

GLDRUB_TOM, Рынок
драгоценных металлов – по  
расчётной цене фьючерса 
в вечерний клиринг

Источник https://www.moex.com/ru/cont
ract.aspx?code=GOLD-12.18

https://www.moex.com/a4421

Схема поставки фьючерса на золото
Срочный рынок

(SPECTRA)
Рынок драгметаллов

(ASTS ВР)
НКЦ 

• Торги поставочными фьючерсами до T+0

• Т+0. Последний день обращения фьючерса –
день, предшествующий 3-му четвергу

• Т+0. С вечернего клиринга (18-45 -19-00) до 23-
50 торги фьючерсами не осуществляются

• Т+1. В 3-й четверг, до 9-30 автоматически 
заключаются сделки поставки из ТКС срочного 
рынка в ТКС валютного рынка и рынка 
драгоценных металлов

• Т+1. В 3-й четверг, до 9-30 мск появляется позиция 
по GLDRUB_TOM на ВР и РДМ

• Т+1. Возможность закрыть позицию в стакане 
GLDRUB_TOM

• Т+2. Возможность закрыть позицию адресно 
GLDRUB_TOD

• Т+2. Расчеты по позиции (зачисление денег и 
металла на ТБС) до 18-45

• T+3. в 9-00 мск металл доступен участнику (клиенту 
участника) на ТБС

 Т-0 (среда); Т-1 (четверг); Т-2 (пятница); Т-3 (понедельник)

Инвестиционные возможности

Стратегии:

• Спекулятивные – интрадей, скальпинг
(прибыль формируется на изменении курсовой
стоимости);

• Инвестиционные - диверсификация портфеля,
а также возможность получения прибыли от
«масштабного» изменения стоимости
инструмента/ базового актива;

• Хеджирование - страхование позиции от
неблагоприятного движения цены;

• Арбитраж - получение прибыли от разницы в
ценах, меж контрактные спреды.

Участники: 
 Банки 
 Брокеры и их клиенты: 
 физические лица
 юридические лица, в том числе 

нерезиденты 

Период Оборот, руб.

с 11.10 по 14.11 10,9 млн

15 ноября по 6 контрактам успешно прошла 
поставка на рынке спот 

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-12.18
https://www.moex.com/a4421


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


