
ФЬЮЧЕРСЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В УКРАИНЕ?



Инвестиционная группа «СОКРАТ»
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Инвестиционный банкинг
• Слияния и поглощения (M&A)

• Частные размещения и IPO

• Привлечение долгового капитала 

• Инвестиционный консалтинг 

• Исследования рынка

• Поиск целей для поглощения

• Оценка бизнеса

• Реструктуризация бизнеса

Торговля ценными бумагами
• Брокерская и дилерская деятельность 
на биржевом и внебиржевом рынках

• Андеррайтинг

• Международные продажи

Управление активами
• Формирование и управление 
персональным инвестиционным 
портфелем

• Формирование и выбор инвестиционной 
стратегии

• Диверсификация структуры активов

• Управление рисками

Хранение ценных бумаг
• Открытие и обслуживание счетов 
клиентов в ценных бумагах

• Перевод прав собственности
• Хранение и учет ценных бумаг
• Обеспечение выполнения условий 
сделок по принципу «поставка против 
платежа»

• Дематериализация ценных бумаг

Аналитика
• Обширный опыт анализа отечественных 
предприятий

• Аналитика по более чем 80 ценным 
бумагам, торгующимся на украинских и 
международных фондовых биржах

• Анализ ведущих секторов экономики 
Украины

• Макроэкономический анализ
• Анализ инструментов с фиксированной 
доходностью

Интернет-трейдинг
• Он-лайн доступ к биржевым торгам 
через интернет на спотовый и срочный 
рынки

• Предоставление профессионального 
трейдерского терминала Quik

• Техническое обслуживание и 
администрирование торгового 
терминала

• Ежедневные аналитические обзоры и 
технический анализ фондового рынка

• Маржинальная торговля

• Обучение: семинары, 
специализированные тренинги

Инвестиционная группа «Сократ» основана в 1994 году и сегодня является одним
из ведущих и крупнейших операторов рынка капитала Украины. «Сократ» –
универсальная группа с полным комплексом услуг и готовых стратегий для
широкого спектра инвесторов

Компании инвестиционной группы «Сократ» аккредитованы на всех ведущих биржах Украины. Группа «Сократ»
является соучредителем ПФТС и Украинской биржи и представлена в Советах этих бирж с момента их основания.

http://www.sokrat.com.ua/ru/private/index_ifg/


Это рынок наличных сделок (spot deals). Цену,
складывающуюся на этом рынке, называют

спотовой или кассовой. При заключении на нем сделки, права на актив
переходят мгновенно, т.е. следует одновременная оплата и поставка
актива.

Срочный рынок
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Это рынок, на котором заключаются срочные
сделки. Срочной сделкой будет договор между

контрагентами о будущей поставке предмета контракта на условиях,
которые оговариваются в момент заключения такой сделки. Принято
считать срочными операции, по которым расчеты произойдут за период
времени, превышающий два дня от текущей даты. Кроме базисного
актива, для срочного инструмента определяются объем, дата исполнения
и цена исполнения.

Спотовый рынок

Срочный рынок



Украинский срочный рынок
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Объемы торгов UNAF и фьючерса на индекс UX
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Организация торгов
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Гарантии выполнения обязательств участниками торгов
• Гарантийное обеспечение (ГО) (начальная маржа)

Биржа устанавливает лимит колебаний цен и гарантийное обеспечение

Торговая система проверяет каждую заявку на достаточность средств на 
покрытие начальной маржи в случае ее полного или частичного исполнения

Размер ГО может изменяться в ходе торгов или между торговыми сессиями

• Клиринг проводится два раза в день – в 13:00 и по окончании торговой сессии

• Все открытые позиции корректируются по расчетной цене на момент клиринга

Обычно расчетная цена – это цена последней сделки, однако если последний 
bid выше, или последний offer ниже, то он принимается за расчетную цену

Расчетная цена

Продажа
Сделка

Покупка Расчетная цена



Спекулятивные операции
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Преимущества торговых операций на срочном рынке:
возможность торговать с «плечом» до 5 (скальпинг, внутридневная торговля)
возможность проведения коротких продаж «Short»

в отличии от маржинальной торговли, возможность открытия позиций (Short –
заем ЦБ и Long – заем ДС) зависит не от ресурсов брокера, а только от средств 
самого инвестора

низкие комиссионные расходы по сравнению с операциями на рынке спот:
o низкие биржевые сборы;
o отсутствие депозитарных сборов;
o бесплатное «плечо» (плата взимается только за открытие и закрытие 

позиции, за поддержание позиции плата не взимается)
Что предлагает срочный рынок «Украинской биржи»:

покупка/продажа "портфеля" акций, ориентированного на структуру Индекса UX, 
с низкими затратами

возможность торговать «всем рынком», без риска влияния корпоративных 
событий



С чего начать?
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1 ПОДПИСАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Для этого Вам понадобится паспорт, идентификационной код, а также справка об открытии
счета в банке.
Вы можете выслать копии этих документов по электронной почте или по факсу, что ускорит
процесс оформления.

ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ЦИФРОВУЮ ПОДПИСЬ (ЭЦП)
ЭЦП необходима для обеспечения конфиденциальности передаваемой через интернет
информации, а также однозначной идентификации клиента.
Получить ЭЦП Вы можете в ближайшем офисе Аккредитованного Центра Сертификации 
Ключей либо с помощью наших специалистов обратившись в офис.

2

УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Инвестиционная группа «Сократ» предоставляет клиентам доступ к срочной площадке
Украинской биржи через профессиональный терминал Quik. Он-лайн трейдерам спотового
рынка представится возможность торговать на двух рынках через единый привычный для
них терминал.

3

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВ
После зачисления денежных средств (ДС) на счет Брокера, клиент дает ему (Брокеру)
распоряжение заблокировать ДС под торги на срочном рынке. Брокер перечисляет ДС на
счет ВТБ-банк, где они блокируются для осуществления торгов на срочном рынке
«Украинской биржи»
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Тарифы срочного рынка
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Операция
Количество контрактов в день*

Менее 100 100-500 500-1000 1000-2000 Более 
2000

Регистрация сделок 1,00 0,80 0,60 0,50 0,30
Скальперские операции** 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20
Организация исполнения 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50
Принудительное закрытие позиции 4 грн.
Ввод/вывод денежных средств (за операцию) 5 грн.
Размер гарантийного обеспечения на 
фьючерсный контракт на индекс Украинской 
биржи

30%

Терминал Quik*** 100 грн. / бесплатно

Тарифы срочного рынка основаны на количестве контрактов в день
Минимальная сумма инвестиций при открытии счета - отсутствует
Комиссия биржи включена в тарифы и дополнительно не оплачивается 

* Тарифы снижаются ступенчато в соответствии с увеличением количества контрактов
** Скальперские операции – безадресные сделки, которые приводят к открытию и закрытию по фьючерсным контрактам в течение одного 
торгового дня
*** У клиентов, которые обслуживаются на спотовом рынке через ИГ Сократ, плата за терминал не взимается



Контакты

Алексей Беляев
Ведущий специалист
Департамента интернет-трейдинга
belyaev@sokrat.com.ua
+38 (044) 498-49-32

Юрий Копанчук
Администратор системы
Департамента интернет-трейдинга 
kopanchuk@sokrat.com.ua
+38 (044) 498-49-35

Денис Королев
Администратор системы
Департамента интернет-трейдинга 
korolyov@sokrat.com.ua
+38 (044) 498-49-23

Татьяна Зимина
Специалист по работе с клиентами
Департамента интернет-трейдинга 
zimina@sokrat.com.ua
+38 (044) 498-49-32
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Светлана Опрощенко
Директор
Департамента интернет-трейдинга
oproshchenko@sokrat.com.ua
+38 (044) 498-49-18

Инвестиционная группа «Сократ»
Бизнес-центр «Парус»
01601, г. Киев, ул. Мечникова, 2, 8 этаж
Телефон/факс: +380 44 207 01 00

+380 44 207 01 01
+380 44 498 49 10
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