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Новости финансового рынка

Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

14 720
4 800
5,57

92,00%
5,00%
-1,90 %

-1 780
300
-0,21

-10,79%
6,67%
-3,63%

-651
1 000
-0,15

-1,78%
11,76%
-1,93%

-2 040
00,0
-0,09

-8,85 %
0,00 %
-0,90 %

-1 425
0,00
-0,39

-8,85 %
0,00 %
-3,39 %

12 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

36 018,7
9 500
7,62

18 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

21 020
7 000
9,91

24 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

14 680
5 000
11,11

* изменение по сравнению с прошлым аукционом

Учетный курс кыргызского сома
с 20.01.07г. по 26.01.07г.
Значение
Изменение*
сом

,

%

USD

38,6497

0,5286

1,39

Евро

50,1654

0,9568

1,94

Рубль

1,4581

0,0237

1,65

Тенге

0,3095

0,0058

1,91

* изменение по сравнению с предыдущим учетным
курсом.
Учетная ставка НБКР с 17.01.07г.
3,41 %
По сравнению с предыдущим значением учетная
ставка повысилась на 0,26 %

Индекс КФБ за неделю
с 15.01.07г. по 19.01.07г.
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Индекс КФБ на 19.01.07г. - 104,814
по сравнению с предыдущим значением индекс не изменился

13 440
4 200
4,12

Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

16
.0
1.

22.01.2007 За неделю с 15 по 19 января 2007 года на торговой площадке ЗАО
«Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 75 сделок на общую сумму
1,008 млн. сом с ценными бумагами 20 эмитентов. На вторичном рынке ГКВ
общий объем сделок за период с 08 по 19 января 2007 года составил 262,29
млн. сомов. Объем ГКВ в обращении на 19.01.2007г. составил 1265,71 млн.
сомов.
19.01.2007 По состоянию на 1 января 2007 года участниками торгов ЗАО
"Кыргызская Фондовая Биржа" являются 15 компаний, имеющих лицензию на
право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. В конце декабря 2006 года, на основании решения Совета директоров
ЗАО "КФБ" участниками торгов стали еще 3 компании: ОсОО Финансовый
брокер, ОсОО Global Finance и ОсОО Ист Кэпитал Менеджмент.
17.01.2007 17 января 2007 года Национальный банк Кыргызской Республики
провел аукцион обратных РЕПО на срок 64 дня: количество участников - 1,
общий объем полученных заявок - 30,02 млн. сом, общий объем
удовлетворенных заявок - 30,02 млн. сом, средневзвешенная ставка по
удовлетворенным заявкам - 3,20 %. (www.nbkr.kg)
17.01.2007 17 января 2007 года в информационном агентстве "Аки-пресс"
состоялась пресс-конференция посвященная Проекту "Лидер фондового
рынка". В ходе пресс-конференции Элебаев Н.Б. Управляющий ФКК "НиетАракет" - председатель, Президент ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа"
Залепо А. В. и Айтымбетов С., главный редактор аналитического журнала
"АКИpress" осветили следующие вопросы: - проект "Лидер Фондового
рынка"; - итоги деятельности ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа" за 2006 год.
Напомним, что сначала этого года стартовал Проект "Лидер фондового
рынка", реализуемый совместно ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", ОсОО
Финансово-консалтинговой компанией "Ниет-Аракет" и ИА "AКИпресс".
Целью проекта является популяризация фондового рынка республики и его
наиболее активных участников посредством многосторонней независимой
экспертной оценки деятельности публичных компаний - эмитентов, которые
размещают и торгуют ценными бумагами на Кыргызской Фондовой Бирже
(КФБ). Для реализации поставленной цели Организаторами Проекта было
решено в самом начале определить лидеров фондового рынка по итогам 2006
года, а затем ежегодно объявлять и проводить конкурс с мониторингом в
течение каждого квартала. В рамках проекта запланированы ежегодные
торжественные церемонии вручения наград победителям после подведения
итогов за отчетный период и широкое освещение хода и результатов конкурса
в печати. Перечень утвержденных номинаций в Проекте: "Лучшая
листинговая компания" - присуждается компании, прошедшей листинг на
КФБ за стремление к открытости и прозрачности в своей деятельности.
"Эмитент года" - присуждается компании за активное привлечение
инвестиций посредством выпуска и размещения ценных бумаг на фондовом
рынке. "Лидер финансового сектора" - присуждается банку или финансовокредитной организации за лучшие показатели деятельности на фондовом
рынке. "Компания года" - присуждается компании, представляющей
небанковский сектор, за лучшие показатели деятельности на фондовом рынке.
"Лучший менеджер года" - присуждается топ-менеджеру компании за
активное
участие
и
вклад
в
развитии
фондового
рынка.
16.01.2007 По результатам аукционов, состоявшихся 16 января 2007г.,
средневзвешенная доходность 14- и 28-дневных нот НБКР составила
соответственно 3,66% и 3,41%. (www.nbkr.kg)

Основные параметры аукциона ГКВ,
состоявшегося 18 января 2007г.
3-мес.
Значение
Изменение*

Торги финансовыми инструментами на ЗАО «КФБ»
Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ»
за неделю с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.
По итогам недельных торгов на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 75
сделок на общую сумму 1,008 млн. сом с ценными бумагами 20 эмитентов. За неделю с ценными бумагами
коммерческих банков зарегистрирована 1 сделка c ценными бумагами ОАО Кыргызпромстройбанк на сумму 0,13 млн.
сом. Значение индекса в течение недели не изменилось. На 19 января 2007 г. индекс составил 104,814.
Объем торгов (тыс. сом)

Данные за неделю с
15.01.07 по 19.01.07 г.
1 008 ,523

Данные за неделю с
08.01.07 по 13.01.07 г.
1 194 242,42

Изменения
-1 193 233,90

-0,08%

Первичный (тыс. сом)
Вторичный (тыс. сом)
Листинг (тыс. сом)

1 008, 523
176,7

1 194 242, 42
108, 112

-1 193 233,90
68,59

-0,08%
163,44%

Не листинг (тыс. сом)

831,823

1 194 134,31

-1 193 302,49

-0,07%

75

76

-1

-98,68%

Первичный и вторичный рынок
за неделю с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.
На первичном рынке за отчетную неделю сделок
зарегистрировано. На вторичном рынке заключено 75 сделок
общую сумму 1,008 млн. сом. Наибольший объем торгов
отчетную неделю составил с ценными бумагами ОАО Апросах
0,33 млн. сом, где удельный вес данной сделки составил 33 %
общего объема торгов за рассматриваемый период.

не
на
за
на
от

Объем торгов в секторе листинга и нелистинга
за неделю с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.
За рассматриваемую отчетную неделю в секторе листинга
зарегистрировано 4 сделки на общую сумму 0,18 млн. сом. С
ценными бумагами ОАО Кыргызпромстройбанк заключена сделка
на сумму 0,13 млн. сом с количеством ценных бумаг 265
экземпляров. Цена за одну акцию составила 500 сом. С ценными
бумагами ОАО Кыргызтелеком зарегистрированы 3 сделки на
сумму 0,04 млн. сом с количеством ценных бумаг 4049
экземпляров. Средняя цена за одну акцию составила 10,92 сом. В
секторе нелистинговых компаний зарегистрирована 71 сделка на
общую сумму 0,83 млн. сом с количеством ценных бумаг 367 551
экземпляров.
Отраслевая структура объема торгов ценными бумагами
за неделю с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.
По итогам недельных торгов наибольший объем торгов с
ценными бумагами в разрезе сфер экономики сконцентрирован в
промышленном секторе 55,61% (0,56 млн. сом) от общего объема
торгов за неделю. Объем торгов с ценными бумагами акционерных
обществ сферы обслуживания составил 29,78% (0,3 млн. сом) от
общего объема торгов. В финансовом секторе объем торгов
составил 14,6% (0,14 млн. сом) от общего объема торгов за
отчетную неделю. Всего за неделю зарегистрировано 75 сделок из
них: промышленный сектор – 46 сделок, сфера обслуживания – 24
сделки и финансовый сектор -5 сделок.

Объем торгов на КФБ (млн. сом)
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Отраслевая структура объема торгов на ЗАО
"КФБ"с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.

55.61%

29.78%

15%
Промышленность

Сфера обслуживания

Финансовая

Структура региональной активности на ЗАО
"КФБ" с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.

55.99%

43.58%

Региональная структура объема торгов с ценными бумагами
за неделю с 15.01.07 г. по 19.01.07 г.
По итогам отчетной недели наибольший объем торгов
пришелся на сделки с ценными бумагами акционерных обществ
Чуйской области 55,99 % (или 0,56 млн. сом) от общего объема
торгов за неделю. Объем торгов с ценными бумагами акционерных
обществ г. Бишкек составил 43,58 % (или 0,43 млн. сом) от общего
объема торгов. По Жалалабадской области объем торгов составил
0,42% (или 0,004 млн. сом) от общего объема. Всего за неделю
зарегистрировано 75 сделок из них: г. Бишкек – 39 сделок,
Чуйская область – 35 сделок, Жалалабадская область – 1 сделка.

1194.86

0.43%

Бишкек

Чуйская область

Жалалабадская обл.

Обзор торгов на КФБ за 12 месяцев 2006г.
Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ» за 12 месяцев 2006 года.
По итогам торгов за 2006 год на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 2 284 сделки на общую
сумму 3 916,3 млн. сом с ценными бумагами 186 эмитентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов
увеличился в 3,1 раза, где объем торгов с ценными бумагами в 2005 году составлял 1 245,8 млн. сом, при этом количество
зарегистрированных сделок увеличилось также в 1,3 раза. С ценными бумагами коммерческих банков за отчетный период
зарегистрировано 343 сделки на общую суму 840,14 млн. сом с ценными бумагами 13 эмитентов. За аналогичный период прошлого
2005 года, данный показатель также увеличился в 2,7 раза, где объем торгов по банковскому сектору составлял 310,52 млн. сом.
Значение индекса в течение отчетного периода изменялось не раз. На начало отчетного периода (01.01.2006) значение индекса
составляло 61,5803 на конец отчетного периода (31.12.2006) значение изменилось в сторону увеличения и составило 104,9705.
Данные за
12 месяцев 2006
3 916 302,04

Данные за
12 месяцев 2005
1 245 809,38

2 670 492,66

214,36%

Первичный (тыс. сом)
Вторичный (тыс. сом)
Листинг (тыс. сом)

1 180 491,04
2 735 811,00
840 749,25

632 540,6
613 268,78
547 105,02

547 950,44
2 122 542,22
293 644,23

86,63%
346,10%
53,67%

Не листинг (тыс. сом)

3 075 552,79

698 704,36

2 376 848,43

340,18%

2 284

1 745

539

30,89%

Объем торгов (тыс. сом)

Количество сделок

Изменения

Первичный и вторичный рынок за 12 месяцев 2006 года.
На первичном рынке за отчетный период заключено 77 сделок с ценными бумагами 10 эмитентов. Объем размещения за отчетный
период составил 1 180,49 млн. сом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель увеличился в 1,8 раза при
этом его значение за 12 месяцев 2005 г. составляло 632,54 млн. сом. На вторичном рынке объем торгов за рассматриваемый отчетный
период достиг 2 735,81 млн. сом с ценными бумагами 176 эмитентов, данный показатель в свою очередь также увеличился в 4,4 раза,
объем торгов на вторичном рынке за 2005 год составлял 613,26 млн. сом.
Объем торгов в секторе листинга и нелистинга за 12 месяцев 2006 года.
В секторе Листинга за отчетный период заключено 206 сделок на общую сумму 840,75 млн. сом, с ценными бумагами
9 эмитентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель объема торгов в секторе листинга увеличился в 1,5 раза,
где объем торгов в 2005 году составлял 547,1 млн. сом. С ценными бумагами нелистинговых компаний зарегистрировано 2 078 сделок
на общую сумму 3 075,55 млн. сом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем зарегистрированных сделок
увеличился в 4,4 раза, который составлял 698,7 млн. сом в 2005 году с ценными бумагами нелистинговых компаний.
Отраслевая структура объема торгов ценными бумагами за 12 месяцев 2006 года.
За 12 месяцев 2006 года наибольший объем торгов в разрезе сфер экономики был сконцентрирован в промышленном секторе 67,60
% (или 2 647,47 млн. сом) от общего объема торгов за отчетный период. Объем торгов с ценными бумагами акционерных обществ
финансового сектора составил 21,67 % (или 848,50 млн. сом) и лишь 10,73% (или 420,33 млн. сом) объема торгов составил в сфере
обслуживания. Всего за 12 месяцев 2006 года зарегистрировано 2 284 сделки. Из них: промышленный сектор – 1 367 сделок, сфера
обслуживания – 484 сделки, финансовый сектор – 433 сделок.
Региональная структура объема торгов с ценными бумагами за 12 месяцев 2006 года.
За 12 месяцев 2006 года наибольший удельный вес торгов приходиться на ценные бумагами акционерных обществ, которые
расположены в Чуйской области 43,87% (или 1 717,96 млн. сом), от общего объема торгов. Объем торгов с ценными бумагами
акционерных обществ г. Бишкек составил 43,26% (или 1 694,35 млн. сом) от общего объема торгов, по Ошской области объем торгов
составил 12,02% (или 470,57 млн. сом), по Жалалабадской области 0,77% (или 30,32 млн. сом) и по Иссык-Кульской области 0,06%
(или 2,24 млн. сом). На долю таких регионов как Баткенская и Таласская области пришлось лишь 0,0001% (или 0,03 млн. сом) и 0,02%
(или 0,83 млн. сом) от общего объема торгов за период. Всего за 2006 год зарегистрировано 2 284 сделки из них: г. Бишкек – 1 667
сделок, Чуйская область – 364 сделки, Иссык-Кульская область – 112 сделок, Жалалабадская область – 68 сделок, Ошская область - 42
сделки, Таласская область – 28 сделок, Баткенская область – 3 сделки.
Лидеры по объему сделок на КФБ в 2006 году.
Кол-во
сделок

Кол-во
ЦБ, шт.

ОАО Кантский цементно-шиферный
комбинат, акция простая

20

14 764 965

94,58

1 396 469 952,37

2

ОАО Кадамжайский сурьмяной комбинат,
акция простая

15

3 721 767

126,22

469 776 529,00

3

ОАО АТФБанк-Кыргызстан, акция простая

15

7 200 820

50,00

360 041 000,00

4

АООТ Реемтсма-Кыргызстан, акция
простая

603

66 533 484

5,25

349 124 197,94

5

ОАО ЦУМ - Холдинг, акция простая

35

108 959

3 167,26

345 101 048,00

№

Наименование ценной бумаги

1

3

Средняя
цена, сом

Объем
сделок, сом

Государственные ценные бумаги и валютные торги
Государственные казначейские векселя
На 19.01.07г. объем ГКВ в обращении составил 1265,71
млн. сомов. Из них 399,23 млн. сомов приходится на ГКВ-12;
53,55 млн. сомов на ГКВ-6; 28,10 млн. сомов – ГКВ-3, на ГКВ-18
– 470,34 млн. сомов и 314,49 млн. сомов на ГКВ-24. Как можно
увидеть из графика - наибольший удельный вес в структуре
объема по-прежнему занимают ГКВ с более длительным сроком
погашения ГКВ-12, ГКВ-18, ГКВ-24.
Общий объем ГКВ в обращении по сравнению с
данными на 12.01.07г. увеличился на 13,12 млн. сомов. Данное
изменение произошло за счет увеличения в обращении ГКВ-18
на 7 млн. сомов, ГКВ-24 на 5 млн. сомов, ГКВ-6 на 3,53 млн.
сомов, ГКВ-3 на 3,09, а также уменьшения в обращении ГКВ-12 5,50 млн. сомов.
Первичный рынок ГКВ
На прошедшем 18.01.07г. аукционе ГКВ наблюдалось
падение доходности по сравнению с предыдущим аукционом на
все виды ГКВ. Доходность по ГКВ-3, ГКВ-6, ГКВ-12, ГКВ-18 и
ГКВ-24 упала на 0,08%, 0,21 %, 0,15 %, 0,09 % и 0,39 % годовых
соответственно и составила по ГКВ-3 - 4,12 % годовых, по ГКВ-6
– 5,57 % годовых, по ГКВ-12 – 7,62 % годовых, по ГКВ-18 – 9,91
% годовых, а по ГКВ-24 – 11,11 % годовых. Также на
прошедшем аукционе наблюдалось снижение спроса на все виды
ГКВ кроме ГКВ-3, спрос на которые увеличился 6440 тыс. сом.
Объем предложения ГКВ по сравнению с предыдущим
аукционом вырос по ГКВ-3, ГКВ-6 и ГКВ-12 на 200 тыс. сом, 300
тыс. сом и 1000 тыс. сом соответственно, объем предложения по
ГКВ-18 и ГКВ-24 остался на прежнем уровне 7000 тыс. сом и
5 000 тыс. сом соответственно.

Структура объема ГКВ в обращении
на 19.01.07г.
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Вторичный рынок ГКВ
Общий объем сделок на вторичном рынке за период с 08
по 19 января 2007г. составил 262,29 млн. сомов. На вторичном
рынке с начала 2007 года сделки проводились со всеми видами
ГКВ, кроме ГКВ-6. Общий объем сделок с ГКВ-3 составил 12,31
млн. сом, с ГКВ-12 - 49,2 млн. сом, с ГКВ-18 -184,38 млн. сом и
с ГКВ-24 -16,40 млн. сом. Наибольший удельный вес сделок
пришелся на сделки с ГКВ-18 – 70,30 % от общего объема сделок
за период.
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Валютные торги
Общий объем валютных за период с 15 по 19 января
2007г. составил 10 620 тыс. долл. США. Из них, объем
межбанковских валютных сделок за исследуемый период
составил – 1 720 тыс. долл. США, что составило 16,20 % от
общего объема валютных торгов периода. Наибольшее значение
средневзвешенный курс доллара США принимал 17.01.07г.
1$=38,65.
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Межбанковский рынок кредитных ресурсов
За период с 13 по 18 января 2007г. на межбанковском
рынке использовались все виды кредитных ресурсов, кроме
кредитов в иностранной валюте, выдаваемых резидентам. Объем
торгов по РЕПО-сделкам за исследуемый период составил 27,79
млн. сомов - средняя процентная ставка составила 3,50 %
годовых. Кредиты, выдаваемые в иностранной валюте
нерезидентам, составили 2 885,41 млн. сомов, где средняя
процентная ставка составила 3,76 % годовых, а объем выданных
кредитов в национальной валюте составил 24,20 млн. сом, со
средней процентной ставкой 3,50 % годовых.
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События международных фондовых рынков
Российская Торговая Система
по материалам сайта www.rts.ru
Итогы группы РТС за 2006 год.
Классический рынок РТС: итоги 2006 года. По итогам 2006 года Индекс РТС вырос на 70,75%, его значение на закрытие
торговой сессии 29 декабря 2006 года составило 1921,92 пункта. Минимальное значение Индекса РТС в прошедшем году – 1128,2
пункта - было зафиксировано 10 января, а 29 декабря был достигнут исторический максимум – 1927,74 пункта. Объем торгов на
Классическом рынке РТС вырос по итогам 2006 года более чем в 2 раза и составил 16,15 млрд. долларов США (7,65 млрд. долларов
США в 2005 году). Активность участников торгов в 2006 году была зафиксирована на уровне 59467 сделок, а в 2005 году – 50513.
Среднедневной объем торгов увеличился более чем в 2 раза до 65 млн. долларов США (в 2005 году – 30,86 млн. долларов).
Лидерами продаж стали акции ОАО "Газпром" (39,79% от общего объема торгов) и РАО "ЕЭС России" (16,64%). На третьей
позиции оказались акции ОАО "Лукойл" (13,55%). Обыкновенные акции ОАО "Челябэнерго" (+447,95%), ОАО "ТКЗ Красный
Котельщик" (+439,09%) и ОАО "Псковэнерго" (+423,53%) возглавили таблицу лидеров повышения цены в 2006 году. Обыкновенные
акции ОАО "ЮКОС" (-74,13%), ОАО "Нижнекамскнефтехим" (-63,53%) и ОАО "Нижнекамскшина" (-47,1%) стали основными
лидерами понижения цены в 2006 году.
Биржевой рынок. итоги 2006 года. В 2006 году объем торгов на Биржевом рынке ОАО "Фондовая биржа "Российская
Торговая Система" (ОАО "РТС") составил 21,3 млрд. рублей. При этом объем торгов акциями "второго эшелона" составил 10,3 млрд.
рублей, что соответствует 48,5% от общего оборота. Всего за прошедший период на Биржевом рынке было заключено 132,8 тыс.
сделок. Участники торгов совершали операции с 327 ценными бумагами (без учета акций ОАО "Газпром")*. Лидером по объему
торгов в 2006 году стали обыкновенные акции РАО "ЕЭС России" (9,47% от общего объема торгов без учета акций ОАО "Газпром"),
ОАО "Лукойл" (8,91%), ОАО "Сургутнефтегаз" (8,69%). Среди акций "второго эшелона" наибольший оборот пришелся на
обыкновенные акции ОАО "НЛМК"(5,08%) и ОАО "Уралсвязьинформ" (3,31%). Лидерами повышения прошедшего года стали
обыкновенные акции ОАО "Свердловэнерго" (+667,71%), ОАО "Пензаэнерго" (+409,97%) и привилегированные акции ОАО
"Ставропольэнерго"(+303,32%). Лидеры понижения: привилегированные акции ОАО "Нижнекамскнефтехим"(-83,35%),
обыкновенные акции ОАО "ПМП" (-82,26%) и обыкновенные акции ОАО "ЮКОС" (-75,81%). Объем торгов акциями "Газпрома"
увеличился в 2006 году на 16,9% до 903,5 млрд. руб. (772,8 млрд. рублей в 2005 году). На 9% увеличилась активность участников: в
2006 году было заключено 735,3 тыс. адресных и безадресных сделок против 674,5 тыс. сделок в 2005 году. По состоянию на 29
декабря к торгам на Биржевом рынке РТС допущено 359 акций 246 эмитентов. Для поддержания двухсторонних котировок по 23
акциям 17 эмитентов из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО "РТС", сформирован институт биржевых
специалистов, задачей которого является развитие ликвидности по акциям "второго эшелона". Торги ценными бумагами на
Биржевом рынке проводятся по технологии "поставка против платежа" со 100% предварительным депонированием активов. Подача
заявок и совершение сделок осуществляется в российских рублях. Биржевой рынок ориентирован на широкий круг инвесторов: как
частных, так и институциональных. Организатором торгов на Биржевом рынке выступает ОАО "Фондовая биржа "Российская
Торговая Система", организатором торгов по акциям ОАО "Газпром" является НП "Фондовая биржа "Санкт-Петербург". Клиринг по
сделкам, заключенным на рынке осуществляет НП "Фондовая Биржа "Российская Торговая Система", имеющее соответствующую
лицензию. Расчеты осуществляются НКО "Расчетная палата РТС".
Срочный рынок FORTS. итоги 2006 года. Динамика рынка. По итогам 2006 года объем торгов на срочном рынке FORTS
вырос на 294,2% по сравнению с соответствующим показателем 2005 года и достиг рекордного значения за всю свою историю.
Число сделок увеличилось на 164,3%. Всего с начала года в FORTS было заключено более 5 млн. сделок с 89,6 млн. контрактов на
общую сумму 2708,5 млрд. рублей. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам составил в 2006 году 64,6
млрд. рублей, 2,24 млн. контрактов и вырос по сравнению с 2005 годом на 259,5% в рублях и на 37,2% в контрактах. В течение 2006
года объем открытых позиций достигал максимальных значений в 147,8 млрд. рублей (12 декабря) и 4,19 млн. контрактов (12
декабря). Рекорд по обороту в FORTS в денежном выражении – 28,9 млрд. рублей и 889 тыс. контрактов – был установлен 13
декабря. Наибольшее число сделок было заключено 30 мая – 32 352. Среднедневное количество сделок увеличилось по сравнению с
2005 годом более чем в 2,5 раза до 20 248 сделок. Высокую динамику в 2006 году показали и опционные контракты. По сравнению с
предыдущим годом объем торгов в рублях увеличился на 292,9%, в контрактах – на 47,3%. Число сделок выросло на 33,2%. Всего в
2006 году было заключено 150,9 тыс. сделок с 10,7 млн. опционных контрактов на общую сумму 311,4 млрд. рублей. Среднедневной
объем открытых позиций по опционам в 2006 году составил 29,95 млрд. рублей, 1,025 млн. контрактов, что на 361,1% и 61,8%
соответственно превышает показатель 2005 года.
Инструменты. В 2006 году на срочном рынке FORTS появилось несколько новых инструментов. 14 февраля 2006 года
были запушены торги фьючерсным контрактом на корзину 10-летних облигаций Москвы. Контракт на 10-летнюю корзину
московских облигаций стал первым производным финансовым инструментом на долгосрочную процентную ставку. 20 февраля
началось обращение фьючерсного контракта на еврооблигации РФ с погашением в 2030 году. Благодаря запуску этого фьючерсного
контракта появился новый биржевой инструмент по хеджированию рисков, кроме того, у участников рынка появилась возможность
с минимальными издержками осуществлять арбитраж между 30-ми евробондами и US Treasuries. 30 мая начались торги фьючерсами
на ставку межбанковского рынка MosIBOR (Moscow Inter - Bank Offered Rate). Фьючерсный контракт на ставку MosIBOR overnight
стал первым инструментом позволяющим хеджировать риски по коротким ставкам. 8 июня стартовали торги фьючерсами на нефть
марки URALS и золото. Запуск расчетных фьючерсов на нефть и золото стал первым этапом развития товарного рынка ФОРТС. В
дальнейшем расширение линейки товарных контрактов возможно за счет опционов на нефть и золото, а также фьючерсов на
нефтепродукты. 16 октября 2005 года началось обращение фьючерсного контракта на обыкновенные акции ОАО "Роснефть" и
опционов на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель". С запуском новых инструментов на
срочном рынке FORTS сформировался полный набор производных на все "голубые фишки" российского фондового рынка. Таким
образом, на текущий момент участники FORTS имеют возможность проводить операции по 16 фьючерсным и 7 опционным
контрактам. В 2006 году наиболее ликвидным контрактом стали фьючерсы на Индекс РТС, доля данного инструмента составила
27,76% или 752 млрд. руб.
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