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Максимальное
значение Индекса UX
в течение 2011 года было достигнуто 1 марта и
составило 2 962,58 пунктов (21,2% с начала года),
в то время как минимальное составило 20 октября 1 258,08 пунктов (-48,5% с начала года).
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Игорь мазепа
глава биржевого совета ПАО «Украинская Биржа»,
Генеральный директор Concorde Capital
Подводя итоги 2011 года, хочется отметить, что год был
достаточно ярким, но потребовал большой силы воли и
креатива у всех участников рынка. Для инвестиционных
компаний это был сложный год, многие ушли с рынка в результате последней волны кризиса прошедшего в Европе.
Вторая половина года ознаменовалась реакцией бизнеса на
кризисные явления и ожидания, которые появились в экономике. Вести бизнес в 2011 году было не легче, не труднее,
просто по-другому.
Череда экономических и политических событий привела
Украину к тому, что инвестиционная привлекательность
страны сегодня находится на низком уровне. Я уверен, что
даже принятие весомых решений регулятором не сможет
оказать незамедлительный эффект на сложившуюся ситуацию. Также, в этом году, к сожалению, не были либерализированы земельные отношения, не была принята пенсионная реформа.

Но, не смотря на все существующие сложности, «Украинская биржа» подошла к концу 2011 года с внушительными
показателями: общий объем торгов и количество сделок
выросли более чем в 2 раза по сравнению с 2010 годом и
составили 63,9 млрд. грн., и 2,3 млн. соответственно. Объем
торгов на срочном рынке увеличился в 6,5 раз и составил
23,7 млрд. грн., а количество сделок достигло значения 1,65
млн., увеличившись более чем в 10 раз. Объем торгов на
фондовом рынке за год вырос более чем в 1,5 раза и достиг
40 млрд. грн., а количество сделок в 1,4 раза – 1,2 млн.
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Мы активно продолжаем вести диалог с регулятором по
важным вопросам, которые, мы верим, смогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Самые животрепещущие из них –
это разрешение на торговлю фьючерсом на золото, вопрос
депозитарной системы, двойной листинг иностранных
ценных бумаг.

Работая на фондовом рынке с 1997 года, я повидал много
его падений, которые всегда были триггерами для новых
этапов его развития. И я уверен, что сегодняшняя ситуация – не исключение, она всего лишь требует от нас чуть
больше амбициозности, силы воли и креатива, чего всем
и желаю.
Как сказал Луций Анний Сенека, «дорогу осилит идущий!»

С уважением, Игорь Мазепа

ОЛег
Ткаченко
ПРедседатель правления ПАО «Украинская Биржа»

Анализируя события 2011 года, можно сказать, что он
был достаточно разносторонним. Наш рынок вовлечен в
глобальные процессы и поэтому на нем не могли не отразиться события, которые происходили во всем мире. В
результате Индекс UX по итогам года снизился, но в то же
время, наш рынок стал менее волатильным и обрел ряд
качественных и количественных характеристик.
Весной на «Украинской бирже» были запущены торги
опционными контрактами. С развитием рынка деривативов украинский инвестор обрел возможность избегать
убытков на рынке акций или минимизировать их в случае падения цен. В течение года мы проводили серьезную
работу по подготовке новых инструментов, результатом
которой станет запланированный на 2012 год запуск целого ряда товарных расчетных фьючерсов (фьючерс на
цену золота, на цену нефти и на цену пшеницы) и инструментов валютного хеджирования (фьючерс на валютную
пару гривна-доллар).
Я уверен, что данные инструменты востребованы и перспективны для дальнейшего развития финансового рынка Украины в целом.

В 2011 году произошли существенные изменения в законодательной базе, которые также будут способствовать
увеличению привлекательности нашего рынка. Так, например, был принят Налоговый кодекс с учетом поправок
относительно налогообложения инвестиционного дохода
граждан от операций с ценными бумагами и производными инструментами.
Уже было много сделано, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и совместными усилиями участников рынка и соответствующей поддержкой государства, нам удастся вывести украинский фондовый рынок
на новый качественный уровень.

С уважением, Олег Ткаченко
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МЕНЕДЖМЕНТ
«УКРАИНСКОЙ БИРЖИ»

Благополучие любой компании зависит
от людей, которые в ней работают. Только
благодаря профессионалам, любящим свое
дело и преданным ему, бизнес может быть
успешным
Максим Волков,

управляющий директор
по международному присутствию ММВБ-РТС

Ткаченко Олег,

Председатель Правления
«Украинской биржи»

Слободчикова Наталья,

член Правления
«Украинской биржи»

Брыкина Елена,

директор компании
«Украинский центральный контрагент »

Комиссаров Евгений,

заместитель Председателя Правления
«Украинской биржи»
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История
Деятельности
Компании

02.10.2008

март

Регистрация
юридического лица

декабрь

16.12.2008
получение лицензии
организатора торгов
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26.03.2009
старт торгов
расчет индекса UX

август

03.08.2009
внедрение технологии
рынка репо

Основные акционеры:
Биржа ММВБ-РТС – 43% акций
Альфа Капитал
Брокерский Дом «Открытие»
Драгон Капитал
Конкорд Капитал
Ренессанс Капитал
Тройка Диалог Украина
сентябрь

14.09.2009

август

создание центрального
контрагента

май

27.05.2010
старт торгов на срочном рынке.
Фьючерс на индекс ux

10.08.2010
Старт торгов
на рынке облигаций

апрель

26.04.2011
запуск опционов на фьючерс
на индекс UX
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Итоги 2011 2,4
64
12
40
11
610

млрд. грн.
Общий оборот

млн. контрактов
Объем торгов
на срочном рынке

млрд. грн.
Объем торгов
на фондовом рынке

тыс. торговых
счетов

UX
UX Годовой
Годовойотчет
отчет2011
2011

1 458,87
162
257
313

млн. сделок

пункта
Значение Индекса UX

Количество
участников торгов

Количество
эмитентов

Количество
ценных бумаг

фондовый рынок
Рынок
заявок

Рынок
котировок

Рынок
РЕПО

40 акций
1 ИСИ (ETF)
1 облигация
Интернет-трейдинг
Анонимные заявки
Т+0

179 акций и ИСИ
92 облигации
Не анонимные котировки
Т+N, (N = 0, … , 10)

220 акций и ИСИ
93 облигации
Не анонимные котировки
Т+N, (N = 0, … , 366)

срочный рынок
Фьючерс на Индекс UX
Спрэд – менее 0,1%
Глубина стакана – 10 тыс. контрактов
Оборот – 100 тыс. контрактов в день

Опцион на фьючерс
на Индекс UX
Вид: месячные, квартальные
Годовой оборот – 220 тыс. контрактов
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основные

Показатели

за 2011 год

В 2011 году общий объем торгов на «Украинской бирже» вырос на 133% по сравнению
с 2010 годом и составил 63 966 млн. грн., а общее количество сделок увеличилось на
142% и достигло 2 395 514
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550
млн.грн.

Объем торгов на фондовом рынке «Украинской
биржи» за прошедший год вырос на 69% по сравнению с 2010 годом и составил 40 258 млн. грн.,
а общее количество сделок выросло на 47% и
достигло 1 230 025.
На рынке акций в 2011 году было осуществлено 1 191
587 сделок на общую сумму 36 495 млн. грн., что на 61%
больше прошлогоднего результата.

На рынке государственных облигаций было проведено
120 сделок на сумму 648 млн. грн., что на 166% превышает аналогичный показатель 2010 года. На рынке кор-

поративных облигаций было осуществлено 1 907 сделок

Максимальный общий
Объем торгов за 1 сессию
2 февраля был зафиксирован максимальный
общий объем торгов за одну торговую сессию в
2011 году, который превысил 550 млн. грн. 9 ноября было заключено максимальное количество
сделок на бирже – 21 233.

ло 1 165 489. Объем открытых позиций на конец 2011

года по фьючерсным контрактам на Индекс UX составил
92 млн. грн. или 62 990 контрактов. Объем открытых позиций по опционным контрактам на фьючерс на Индекс
UX составил 16 млн. грн. или 10 658 контракта.

структура торгов на «украинской бирже»
в разрезе рынков, 2011 год

57,3 %
Акции

36,9 %

Фьючерсы
и опционы

на общую сумму 2 779 млн. грн. или на 480% больше, чем

годом ранее. На рынке инвестиционных сертификатов
2011 году состоялось 36 411 сделок на сумму 335 млн.
грн., что в 12 раз больше показателя 2010 года.

Объем торгов на срочном рынке за 2011 год вырос на

560% в деньгах и на 574% в контрактах и составил
23 708 млн. грн. или 12 064 393 контракта соответственно, а количество сделок увеличилось на 659% и достиг-

1,0

Государственные
облигации

%

4,3 %

0,5 % ИСИ

Корпоративные
облигации
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4017

счетов

На конец 2011 года на фондовом и срочном рынках «Украинской биржи» было зарегистрировано
11 015 счетов (88% физических лиц и 12% юридических лиц).

Соотношение количества клиентов
на «украинской бирже», 2011 год

88 %

физических лиц

12 %

юридических лиц
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прирост счетов
В целом, в течении прошедшего года на «Украинской бирже» число открытых счетов увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным
показателем 2010 года, а их прирост составил
4 017 счетов

Важным событием в 2011 году стал запуск опционной
секции на «Украинской бирже», что добавило ликвидности срочному рынку и увеличило возможности для
участников торгов в создании инвестиционных стратегий и способов хеджирования операций.
В результате, по итогам 2011 года «Украинская биржа»
стала лидером на биржевом рынке по количеству активных участников торгов. При этом «Украинская биржа»
является единственной площадкой в стране, где организована торговля на срочном рынке.
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Индекс ux
По итогам 2011 года Индекс UX, рассчитываемый «Украинской биржей», упал на 40,3%
с 2 443,70 до 1 458,87 пунктов

В силу экономической нестабильности во всем
мире ни один рынок ценных бумаг не показывал
устойчивого целенаправленного движения в
2011 году. Исключением не стал и фондовый рынок Украины, который в период 2009-2010 годов
показывал рекордные для развивающихся рынков темпы роста, а 2011 год заканчивает на уровне декабря 2009 года

+

8,6

%

Самый высокий
рост Индекса UX, 2011 ГОД
по итогам дня был зафиксирован 27 октября,
самое ощутимое падение состоялось
8 августа (-8,3%)
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Максимальное значение Индекса UX в течение 2011 года
было достигнуто 1 марта и составило 2 962,58 пунктов
(21,2% с начала года), в то время как минимальное составило 20 октября 1 258,08 пунктов (-48,5% с начала года).

Примечательно, что сравнение уровня волатильности Индекса UX в мае 2010 года с его динамикой в августе 2011
года, когда мировые фондовые рынки характеризовались
сильным коррекционным движением вниз, говорит о снижении уровня колебания цен на украинском фондовом
рынке. Так, Индекс UX в мае 2010 года продемонстрировал падение на 43,5%, в то время как августовское пике
Индекса в 2011 году составило 28,9%. На американском
фондовом рынке в мае и в августе Индекс S&P500 показал
падение -10,4% и -17,9% соответственно.
Индекс UX в 2011 году снизился существеннее большинства мировых фондовых индексов, среди которых: РТС
-22,0%, ММВБ -16,9% (Россия), DJ Industial +5,6%, S&P500
+0,1% (США), DAX30 -14,7% (Германия), FTSE100 -5,5%
(Великобритания), Nikkei250 -17,3% (Япония), Hang Seng
-20,0% (Китай) и Вovespa -18,1% (Бразилия).

- 23,7 %
- 22,1 %
- 20,0 %

Энергетика
финансы

металлургия

Индексная корзина на 31 декабря 2011 состояла
из 15-ти наиболее ликвидных ценных бумаг, среди которых наибольший вес имели акции ПАО
«Центрэнерго» (15,8%), ПАО «Мотор Сич» (14,8%), ПАО
«Укртелеком» (12,0%) и ПАО «Азовсталь» (11,2%).
На протяжении 2011 года из индексной корзины были
выведены акции ПАО «Западэнерго». Включены в расчет
Индекса UX акции ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».
Всего за 2011 год в расчете индекса «Украинской биржи»
участвовали 16 ценных бумаг.

Наибольший вклад изменение Индекса «Украинской
биржи» в 2011 году внесли бумаги энергетического сектора – -23,7% («Центрэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго»), банковского сектора – -22,1% («Укрсоцбанк»,
«Райффайзен банк Аваль»), а также металлургического
сетора – -20,0% («МК Азовсталь», «Енакиевский металлургический комбинат», «Алчевский металлургический
комбинат»).

Лидеры влияния
на индекс UX
В разрезе секторов экономики за 2011 год

Отраслевая структура индексной корзины представлена металлургическим (доля 18,8%), коксохимическим
(6,5%), нефтегазовым (4,4%), энергетическим (20,2%),
машиностроительным (23,6%), телекоммуникационным
(12,1%), химическим (3,8%) и финансовым (10,8%) секторами.

структура индексной корзины
на 31.12.2011

23,57 %

Машиностроение

20,24 %

Энергетика

18,77 %

Металлургия

Телекоммуникации

Финансы
Кокс

Нефть/Газ
Химия

6,50 %

4,37 %

12,07 %

10,84 %

3,79 %
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1200

618
UX
UX Годовой
Годовойотчет
отчет2011
2011
индекс UX, пункты
28 дек

20 дек

12 дек

2 дек

24 ноя

16 ноя

8 ноя

31 окт

21 окт

13 окт

5 окт

27 сен

19 сен

9 сен

1 сен

23 авг

15 авг

5 авг

28 июл

20 июл

12 июл

4 июл

23 июн

15 июн

6 июн

27 май

19 май

11 май

28 апр

19 апр

11 апр

1 апр

24 мар

12 мар

2 мар

22 фев

14 фев

4 фев

27 янв

19 янв

11 янв

Динамика индекса UX, 2011 год
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ежедневный торговый оборот, тыс. грн.

ФОНДОВЫЙ
РЫНОК

Фондовый рынок – это неотъемлемая
часть экономики страны. Только активно
развивая рынок ценных бумаг, Украина
сможет встать в один ряд со странами
с развитой рыночной экономикой
Владимир Грищенко,

руководитель управления глобальных рынков
ИК «Тройка Диалог Украина»

Обзор секции

ФОндового рынка
В 2011 году объем торгов на фондовом рынке «Украинской биржи» вырос на 69% по сравнению с 2010 годом и составил 40 258 млн. грн., а общее количество сделок возросло
на 47% и составило 1 230 025
на рынке акций в 2011 году было осуществлено
1 191 587 сделок на общую сумму 36 495 млн. грн.
или на 61% больше прошлогоднего результата.

Объем торгов на рынке заявок в 2011 году составил
18 935 млн. грн., что на 16% больше аналогичного показателя 2010 года.
Объем торгов на рынке котировок в 2011 году составил
314 млн. грн., что на 4% меньше, чем годом ранее.

456

млн. грн.

Наибольший торговый
оборот
2 февраля 2011 года на фондовом рынке «Украинской Биржи» был зафиксирован наибольший торговый оборот

20
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На рынке государственных облигаций было проведено сделок на сумму 648 млн. грн., что на 166% превышает аналогичный показатель 2010 года.
На рынке корпоративных облигаций торговый оборот достиг 2 779 млн. грн., что на 480% больше, чем
годом ранее.
На рынке инвестиционных сертификатов в 2011 году
объем торгов был 335 млн.грн., что в 12 раз больше
показателя 2010 года.
На рынке репо торговый оборот составил 17 245 млн.
грн., что на 191% больше аналогичного показателя
2010 года.

среднедневной объем
I квартал – 235 млн. грн. и 6 241 сделок в день
II квартал – 178 млн. грн. и 4 538 сделок в день
III квартал – 139 млн. грн. и 4 551 сделок в день
IV квартал – 95 млн. грн. и 4 352 сделок в день

Итоги торгов
на фондовом рынке, 2011 год
140 000
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120 000
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среднедневной объем, тыс. грн.
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ПО итогам 2011 года
на «Украинской Бирже»:
162 - участника торгов
257- количество эмитентов
313 - количество ценных бумаг

ИНструменты
фондового рынка

197

Акции

Список акций на рынке котировок достиг 157 эмитентов,
список облигаций – 92 бумаги, список инвестиционных
сертификатов – 22 бумаги.

23
ИСИ

22

93

Облигации
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Список доступных инструментов на рынке заявок пополнился 4 ценными бумагами и увеличился до 42 (в
том числе, 1 инвестиционный фонд и 1 корпоративная
облигация). В частности, из рынка котировок были переведены акции ПАО «Крымэнерго» (KREN), ПАО «Днепроблэнерго» (DNON) и ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (CGOK), а также облигации ПАО
«Укртелеком» серии L (UTEL10). В свою очередь, с рынка
заявок были выведены в рынок котировок акции ОАО
«Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»
(NITR). На рынке заявок «Украинской биржи» с 29 марта 2011 года введены в обращение сертификаты ЗНПИФ
«Индекс» «Украинской биржи» (KUBI).

Лидеры рынка
Лидерами оборота в 2011 году стали акции «Мотор Сичи», объем торгов по которым составил 3 736 млн. грн., на втором месте «Алчевский металлургический комбинат» - 2 632
млн. грн., далее следует «Центрэнерго» - 2 096 млн. грн. Доля указанных ценных бумаг
в обороте составила 19,16%, 13,5% и 10,76% соответственно
Лидеры оборота на «Украинской бирже» в 2011 году
Код

MSICH
ALMK
CEEN

UNAF
AVDK
USCB
AZST

ENMZ
UTLM
YASK

Наименование

объем, грн.

доля в общем
обороте, %

2 632 033 801

13,50

Мотор Сич

3 736 087 061

Центрэнерго

2 096 901 952

Алчевский металлургический комбинат
Укрнафта

Авдеевский коксохимический завод
Укрсоцбанк

МК Азовсталь

Енакиевский металлургический завод
Укртелеком

Ясиновский коксохимический завод

1 932 249 173
1 405 288 203
1 193 657 123
1 191 876 646
1 015 977 607
692 704 848
533 883 621

19,16
10,76
9,91
7,21
6,12
6,11
5,21
3,55
2,74
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Лидерами роста на рынке заявок стали акции «Концерн Галнафтогаз», которые выросли на 30,09% до 0,19 грн., «Богдан Моторс» – на 10,26% до 0,22 грн. и бумаги «Центральный
горно-обогатительный комбинат» на 2,21% до 6,43 грн. за одну акцию
Лидеры повышения цены на рынке заявок в 2011 году
Код

Наименование

GLNG

Концерн Галнафтогаз

CEEN

Центральный горно-обогатительный комбинат

LUAZ

Богдан Моторс

Последняя
цена, грн.

0,19
0,22
6,43

Изменение, %

30,09
10,26
2,21

Объем, грн.

2 959 184

60 937 147
34 158 245

Лидерами роста на рынке котировок стали акции «Кредмаш», которые выросли на
172,73% до 600 грн., бумаги «Кб Надра» на 100% до 20 грн. и «Донецкий металлургический
завод» на 66,67% до 0,1 грн. за одну акцию
Лидеры повышения цены на рынке котировок в 2011 году
Код

KRDM

Кредмаш

DOMZ

Донецкий металлургический завод

NADR
ZACO
DNSS

24

Наименование

КБ Надра

Запорожкокс

Днепроспецсталь

UX Годовой отчет 2011

Последняя
цена, грн.

600,00
20,00
0,10
3,18

2000,00

Изменение, %

Объем, грн.

172,73

1 617 800

66,67

4 326 724

100,00
59,00
46,52

1 716 691
11 026 941
26 456 310

Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», снижение их цены составило -98,10% до 0,2 грн., «Дакор Вест»
-84,55% до 5,7 грн. и «ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса» -80,8% до 0,95 грн. за акцию
Лидеры понижения цены на рынке заявок в 2011 году
Код

Наименование

MZVM

Мариупольский завод тяжелого машиностроения

SHKD

ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса

DAKOR
FORM

SMASH

Дакор Вест
Форум

Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе

Последняя
цена, грн.

0,20
5,70
0,95
1,39
3,40

Изменение, %

Объем, грн.

-98,10

25 936 124

-80,80

18 267 957

-76,56

1 970 335

-84,55
-76,95

5 100 510

22 003 677

Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции «НПК-галичина», снижение их цены составило -94,97% до 0,01 грн., «ГАдячгаз» -94,69% до 25 грн. и «кредобанк»
-93,7% до 0,00126 грн. за акцию
Лидеры понижения цены на рынке котировок в 2011 году
Код

Последняя
цена, грн.

HANZ

НПК-Галичина

KRDB

Кредобанк

0,00126

Киевский ювелирный завод

2000,00

GDGZ
ZFER
KIUZ

6

Наименование

Гадячгаз

Запорожский завод ферросплавов

UX Годовой отчет 2011

0,01

25,00
3,18

Изменение, %

Объем, грн.

172,73

1 617 800

66,67

4 326 724

100,00
59,00
46,52

1 716 691
11 026 941
26 456 310
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рейтинг на

Фондовом рынке
На конец 2011 года на фондовом рынке были зарегистрированы 162 участника торгов
(155 на конец 2010 года), в том числе, 25 онлайн-брокеров (24 онлайн-брокера на конец
2010 года)

Во времена финансовой волатильности, когда все знакомые
ранее способы сбережения и приумножения денег уже плохо
работают, фондовый рынок предлагает безграничные возможности для реализации инвестиционных идей

Дмитрий Тарабакин,

управляющий директор, глава департамента брокерских
операций Dragon Capital

1

Драгон капитал

2

Тройка диалог украина

3

арт капитал

26

UX Годовой отчет 2011

участники торгов
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DRAGN
TROYM
ARTCP
FENIX
EAVEX
ASTRM
ALPHA
ONLIN
FSNEU
GFORT
SPECS
FKSKT
TARGT
INVST
PRINV
GKPTL
CONCA
RENCU
BGCAP
TACKB
NAVIN
OMEGA
KINTL
REGAT
UNIKA

Драгон Капитал
Тройка Диалог Украина
ИФК «АРТ КАПИТАЛ»
ФЕНИКС КАПИТАЛ
ИВЕКС КАПИТАЛ
АСТРУМ КАПИТАЛ
Альфа Капитал
Он-лайн капитал
Фоил Секьюритиз Нью Юроп
Гайнсфорт-онлайн
БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»
ФК «Сократ»
ТАРГЕТ ТРЕЙД
И-НВЕСТ
ИК «Проспект Инвестментс»
Сортис
Конкорд Капитал
Ренесанс Капитал
БГ КАПИТАЛ
ТАСК-брокер
Навигатор-Инвест
ЧК «ОМЕГА КАПИТАЛ»
КИНТО
Регата Инвестментс
УНИВЕР КАПИТАЛ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FNSTA
CITYB
FKOK2
IFGCP
MFMPL
SOKRT
ICUAA
PROFI
AVBRK
FSBRC
TICAP
NRGCP
DOFIN
ARCAP
MEGAP
AFINA
RUBIN
MFKOM
ASPCT
UKRNT
STSEC
UENER
MOTOR
PORTF
METKA

Финаста
Сити брок
ФК «ОК-2»
ИК «ИФГ КАПИТАЛ»
Сеть фондовых магазинов Плюс
«ФК СОКРАТ»
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА
ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИВЕС»
Аваль-Брок
ПЕРВАЯ ФОНДОВАЯ БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТИ-КАПИТАЛ
ЭНЕРДЖИ КАПИТАЛ
Донфинсервис
АРСЕНАЛ КАПИТАЛ
Адамант Инвестментс
ИК «АФИНА»
Фондовая компания «Рубин»
Милениум Капитал
Аспект ЦБ
ФК «Укранет»
Столица -Ценные Бумаги
Украинский энергентический капитал
ФИРМА «МОТОР-ДИЛЕР»
ПОРТФЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР
Метида-Капитал

UX Годовой отчет 2011
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СРОЧНЫЙ
РЫНОК

Начало работы срочного рынка - это один
из важных этапов развития отечественного
фондового рынка. С появлением фьючерсов и
опционов участники рынка получили практически всю необходимую линейку инструментов
Александр Стародубцев,

Генеральный директор компании
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Обзор секции

срочного рынка
Объем торгов на срочном рынке за 2011 год вырос на 560% в деньгах и на 574% в контрактах и составил 23 707 млн. грн. или 12 064 393 контракта соответственно. Количество сделок на срочном рынке увеличилось на 659% и достигло 1 165 489
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Напомним, что 26 апреля 2011 года в секции срочного
рынка «Украинской биржи» был дан старт торгов опционными контрактами на фьючерс на Индекс UX. Сначала
в торговой системе были доступны опционы с экспирацией ежеквартально. 7 июля 2011 года были введены в
обращение «короткие» – месячные опционы.
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3 ноября 2011 года был зафиксирован наибольший торговый оборот на срочном рынке – 146 970 контрактов
в день.
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ОБъем торгов и открытие позиций в разрезе
секций срочного рынка, 2011 год

1

Объем открытых позиций по состоянию на конец торговой сессии 30 декабря 2011 года по
фьючерсным контрактам на Индекс UX составил
92 млн. грн. или 62 990 контрактов. Объем открытых позиций по опционным контрактам на фьючерс на Индекс UX составил 16 млн. грн. или 10 658
контрактов.

Фьючерсы, объем торгов, тыс. шт.
Опционы, объем торгов, тыс. шт.

Фьючерсы, открытые позиции, тыс. шт.
Опционы, открытые позиции, тыс. шт.
UX Годовой отчет 2011
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I квартал – 87 млн. грн. и 2 701 сделок в день
II квартал – 94 млн. грн. и 3 625 сделок в день
III квартал – 89 млн. грн. и 4 426 сделок в день
IV квартал – 104 млн. грн. и 7 609 сделок в день

Среднедневной
торговый оборот
на срочном рынке:

На конец 2011 года на срочном рынке были зарегистрированы 32 участника торгов (30
на конец 2010 года), в том числе, 18 онлайн-брокеров (13 онлайн-брокеров на конец
2010 года)
итоги торгов
на срочном рынке, 2011 год
250000
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Среднедневной объем, тыс. грн.
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0

рейтинг на

Срочном рынке
Я верю, что в скором будущем срочный рынок получит новый мощный стимул для развития, в виде
инструментов валютного хеджирования, что сделает наш рынок ещё более ликвидным и интересным
не только для спекулянтов, но и для предприятий
реального сектора экономики

Руслан Магомедов,

директор компании Astrum Capital

1

аструм капитал

2

Тройка диалог украина

3

драгон капитал

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ASTRM
TROYM
DRAGN
SPECS
PRINV
GFORT
FKSKT
ARTCP
INVST
UNIKA
UKRNT
ALORU
CITYB
FSNEU
FENIX
UFCNT
BGCAP
IFGCP
GKPTL
RENCU
KVBBA
ONLIN
EAVEX
CONCA
NAVIN
KINTL
INTEX
ASPCT
MBROK
VELES

АСТРУМ КАПИТАЛ
Тройка Диалог Украина
Драгон Капитал
БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»
ИК «Проспект Инвестментс»
Гайнсфорт-онлайн
ФК «Сократ»
ИФК «АРТ КАПИТАЛ»
И-НВЕСТ
УНИВЕР КАПИТАЛ
ФК «Укранет»
АЛОР Украина
Сити брок
Фоил Секьюритиз Нью Юроп
ФЕНИКС КАПИТАЛ
Украинский фондовый центр
БГ КАПИТАЛ
ИК «ИФГ КАПИТАЛ»
Сортис
Ренесанс Капитал
КВББ Эссет Менеджмент
Он-лайн капитал
ИВЕКС КАПИТАЛ
Конкорд Капитал
Навигатор-Инвест
КИНТО
Интекс Капитал
Аспект ЦБ
Мастер Брок
ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ
UX Годовой отчет 2011
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ИНТЕРНЕТТРЕЙДИНГ

Интернет-трейдинг является
исключительным катализатором
развития фондового рынка Украины
Константи Шилин,

руководитель департамета торговых операций
и продаж компании «Арт-капитал»

Интернет-трейдинг
По итогам 2011 года на фондовом и срочном рынках «Украинской биржи» было зарегистрировано 11 015 счетов, среди которых 88% принадлежат физическим лицам

Количество счетов на «украинской бирже»
в разрезе рынков, 2011 год
12000,0
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всего счетов, шт.
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40

%

Возрастной диапазон физических лиц на рынке
варьируется от 18 до 90 лет. Средний возраст частного инвестора составляет 36 лет. Максимальное
количество инвесторов входят в возрастной диапазон от 25 до 34 лет (43%).
Из всех зарегистрированных частных инвесторов на
«Украинской бирже» больше всего частных инвесторов
знака Зодиака «Лев» (24.07-23.08), меньше всего «Козерог» (22.12-20.01).

По состоянию на конец 2011 года доля частных инвесторов в суммарном торговом обороте биржи составляла
40%. Доля физических лиц в разрезе рынков:
- фондовый рынок: в объеме – 36%, в сделках – 56%;
- срочный рынок: в объеме – 51%, в сделках – 68%.

На 31 декабря 2011 года, соотношение мужчин и женщин
на рынке составило 81% и 19% соответственно.
В течение года «Украинская биржа» инициировала много собственных проектов. Среди них выставки INternet
TRADING EXPO 2011; обучающие семинары для начинающих и уже торгующих трейдеров, в том числе с участием
гуру биржевой торговли Александра Герчика, Александра
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Доля частных инвесторов
В суммарном годовом обороте «Украинской
биржи» в 2011 году

Элдера, цикл региональных семинаров и др. Так, в Киеве
биржей, самостоятельно и совместно с брокерами, было
проведено более 40 семинаров по биржевой торговле, которые посетило более 6 000 человек; более 60 семинаров
в 20 городах страны, которые посетило более 2500 человек, и это не считая тех мероприятий, которые брокеры
организовывают самостоятельно.
«Украинская биржа» принимала участие в организации
неформальных конференций - TraderCamp, которые стали
уже традиционным местом встречи частных трейдеров и
профессиональных участников рынка. Также, биржа организовала ряд неформальных встреч с частными инвесторами, где все желающие могли лично познакомиться с руководством биржи и задать интересующие вопросы.

Возрастной диапазон частных инвесторов на 31.12.2011
от 75 и старше

от 65 до 74 лет

от 55 до 64 лет
от 45 до 54 лет
от 35 до 44 лет
от 25 до 34 лет
до 24 лет вкл

0,6 %

3,8 %

7,2 %

11,6 %

23,2 %

11,2 %

42,4 %

UX.ua
Сайт «Украинской биржи» является источником актуальной информации о фондовом
рынке, которая необходима как активному трейдеру, участвующему в торгах, так и начинающему инвестору, который только делает первые шаги в биржевой торговле
В 2011 году на сайте биржи появились новые разделы: «Собрания акционеров» и «Отчетность эмитентов»; раздел «Видео» дополнен аналитическими обзорами от инвестиционных компаний,
а также образовательными передачами; после
запуска опционов сайт биржи пополнился разделом «Доска опционов», содержащим рыночную информацию о текущем состоянии опционного рынка; начал функционировать раздел
«Интернет-конференции», который стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов среди
фондового сообщества.

На протяжении 2011 года при поддержке биржи и ведущих онлайн-брокеров выходили в эфир телепроекты «Интернет-трейдинг» на канале новостей «24», «Финансовое
утро» на 5 канале, образовательный проект «Биржевая азбука» на «Бизнес радио».

На главной странице сайта «Украинской биржи» появился
раздел «Спецпроекты», в котором собраны информация и
основные материалы, нацеленные на повышение финансовой грамотности населения и популяризацию инструментов фондового рынка.

В 2011 году было выпущено два выпуска журнала по биржевой торговле INternet TRADING (№3-4), начал публиковаться ежеквартальный электронный журнал UX Review
(№1-4), где представлены квартальные новости и итоги
торгов на «Украинской бирже», комментарии специалистов по изменениям в действующем законодательстве, интервью с известными личностями рынка, информация по
эмитентам и пр.; изданы книги для начинающих трейдеров «Один клин - и ты капиталист», авторами которой
стали Алексей Сухоруков и Дмитрий Старенко и «Биржа.
UA» Александра и Дмитрия Цыглиных; выпущены методические пособия по основам Интернет-трейдинга, торговли
на срочном рынке и торговле опционными котрактами.
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2 962,58
980

пунктов

ЛЧИ – 2011 был действительно впечатляющим
и по количеству участников и по результатам
лидеров. Так, победитель конкурса показал доходность более 900%, чем еще раз доказал, что
фондовый рынок дает возможность не только сохранить, но и приумножить свой капитал,
даже при неблагоприятной конъюнктуре рынка.
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Максимальное
количество
участников
значение
Индекса
конкурса «ЛЧИ
2011» UX
в течение 2011 года было достигнуто 1 марта и
Осенью «Украинская биржа» традиционно просоставило 2 962,58 пунктов (21,2% с начала года),
вела Конкурс «Лучший частный инвестор» в ков то время как минимальное составило 20 октятором приняли участие 980 частных инвесторов.
бря 1 258,08 пунктов (-48,5% с начала года).

При поддержке «Украинской биржи» в прошлом году начал функционировать дилинговый центр 4Traders, основной задачей которого является обучение трейдингу
и создание единого трейдерского сообщества с целью
обмена опытом между практикующими трейдерами, усовершенствование навыков и разработка новых торговых
стратегий.
Совместно с брокерами «Украинская биржа» создала интерактивную платформу для обмена опытом и общения
трейдеров - Форум «Трейдинг онлайн».

рейтинг

онлайн-брокеров
по количеству зарегистрированых счетов
На конец 2011 года на «Украинской Бирже» было зарегистрировано
26 онлайн-брокеров

1

Драгон капитал

2

Арт капитал

3

АСтрум капитал

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DRAGN
ARTCP
ASTRM
SPECS
GFORT
UNIKA
FKSKT
INVST
PRINV
GKPTL
UKRNT
MBROK
FKOK2
KINTL
FSNEU
NAVIN
TROYM
ALORU
FENIX
EAVEX

Драгон Капитал
АРТ КАПИТАЛ
АСТРУМ КАПИТАЛ
БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»
Гайнсфорт-онлайн
УНИВЕР КАПИТАЛ
ФК «Сократ»
И-НВЕСТ
ИК «Проспект Инвестментс»
Сортис
ФК «Укранет»
Мастер Брок
ФК «ОК-2»
КИНТО
Фоил Секьюритиз Нью Юроп
Навигатор-Инвест
Тройка Диалог Украина
АЛОР Украина
ФЕНИКС КАПИТАЛ
ИВЕКС КАПИТАЛ
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НА МИРОВОЙ
АРЕНЕ

Украинский фондовый рынок должен оставаться привлекательным для иностранных
инвесторов, ведь это очень важно для национальных интересов страны
Дмитрий Тевелев,
глава НКЦБФР

Обзор
секции
«Украинская
Биржа»

срочного
рынка
На мировой
арене
«Украинская биржа» проводит деятельность не только в пределах нашей страны, но и
активно выступает на международной арене, способствуя формированию позитивного имиджа и популяризации украинского фондового рынка за рубежом
При содействии «Украинской биржи» отечественный
фондовый рынок в 2011 году был включен в список
При содействии «Украинской биржи» отечественнаблюдения (watchlist) международного рейтинга
ный фондовый рынок в 2011 году был включен
агентства FTSE с перспективой включения нашей страв список
наблюдения
(watchlist)
международны в первый
уровень
– «приграничные
рынки» (frontier
ного
рейтинга
агентства
FTSE
с
перспективой
markets). Это знаменательное событие, так как Украивключения
нашей
страны в первый
уровень –
на за всю
свою историю
не оказывалась
ни на одном
«приграничные
рынки»
markets).
из уровней
оценочной сетки
FTSE, (frontier
которая создана
для Это
оценки
иностранными инвесторами
рисков
инвестизнаменательное
событие, так
как Украина
за всю
рования
в разные
страны.
свою
историю
не оказывалась ни на одном из

уровней оценочной сетки FTSE, которая создана
В свою
очередь,
биржа»
стала членомдля
оценки«Украинская
иностранными
инвесторами
рисков
корреспондентом
Всемирной
федерации
бирж (World
инвестирования
в разные
страны.
Federation of Exchanges), объединяющей около 100 участников.«Украинская
Данное решение
было
на Генеральной Всебиржа»
сталапринято
членом-корреспондентом
Ассамблее
Мировой
федерации
проходила
мирной
федерации
бирж бирж,
(Worldкоторая
Federation
of Exchanges),
тыс.
10-12 октября
2011 года
в Йоханнесбурге,
ЮАР.Данное решение
объединяющей
около
100 участников.

147

было принято на Генеральной Ассамблее Всемирной фенаибольший
дерации бирж, которая проходила 10-12 октября 2011
торговый оборот
года в Йоханнесбурге, ЮАР.
3 марта 2011 года был зафиксирован наиболь-

18

ший «Украинская
торговый оборот
срочном
–
Теперь
биржа»на
будет
иметь рынке
возможность
146 970 контрактов в день.
участвовать во всех рабочих встречах по развитию финансовых рынков Всемирной федерации бирж, в том
числе обсуждениях и выработке официальных позиций
UX Годовой отчет 2011

Теперь «Украинская биржа» будет иметь возможность
участвовать
во всех рабочих
встречах
по развитию фии рекомендаций
WFE по
совершенствованию
процедур
нансовых
рынковиМировой
федерации
бирж, в том числе
фондового
валютного
регулирования.
обсуждениях и выработке официальных позиций и рекомендаций WFE по совершенствованию процедур фондо7 октября 2011 года на общем собрании Международной
вого и валютного регулирования.
ассоциации бирж стран СНГ, которое состоялось в Ереване (Армения), было принято решение включить «Укра7 октября 2011 года на общем собрании Международной
инскую биржу» в члены ассоциации.
ассоциации бирж стран СНГ, которое состоялось в Ереване (Армения), было принято решение включить «УкраВ июне 2011 года «Украинская биржа» стала членом
инскую биржу» в члены ассоциации.
Международной ассоциации распространителей и потребителей финансовой информации – FISD/SIIA (The
Руководство «Украинской биржи» совместно с биржами
Financial Information Services Division of the Software &
ММВБ-РТС (Россия) и ЕТС (Казахстан) провели презентаInformation Industry Association’s).
цию в Лондоне, 26 июля 2011 года. На презентаци были
освещены темы развития инфраструктуры фондовых
Руководство «Украинской биржи» совместно с биржами
рынков стран СНГ, макроэкономической ситуации в КаММВБ-РТС (Россия) и ЕТС (Казахстан) провели презензахстане и Украине, а также представлены биржевые интацию в Лондоне, 26 июля 2011 года. На презентации
вестиционные инструменты обеих стран.
были освещены темы развития инфраструктуры фондовых рынков стран СНГ, макроэкономической ситуации в
Казахстане и Украине, а также представлены биржевые
инвестиционные инструменты обеих стран.
UX Годовой отчет 2011
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Контакты
Председатель правления

Отдел по работе с эмитентами

Член Правления

trade@ux.ua

Ткаченко Олег

Слободчикова Наталья

Заместитель Председателя правления

Комиссаров Евгений

Директор
ООО «Украинский центральный контрагент»

Брыкина Елена

Главный бухгалтер

Бажкова Ольга
Главный юрист

Морозенко Юлия
Клиентский отдел

Чигер Екатерина
Гайдай Татьяна
sales@ux.ua

Операционный отдел

Лахно Ольга
Шмаровоз Екатерина
Трищ Станислав
trade@ux.ua
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Прокопчук Людмила
Дронговский Виталий
Техническая поддержка

Сергеев Александр
Кучугурный Ярослав
Мамчич Сергей
help@ux.ua

Отдел по работе с частными инвесторами

Немолюк Константин
Копанчук Юрий
info@ux.ua

Департамент по коммуникациям

Шагина Екатерина
info@ux.ua

Аналитика

Щербина Артем
info@ux.ua

Биржевая информация

Какуша Константин
info@ux.ua

Дистрибьюторы on-line информации

Bloomberg

CQG

Thomson Reuters

Интерфакс

КМ-Лаб

FactSet Research Systems Inc.

+7 (495) 937-67-70
www.bloomberg.com
+7 (495) 250-83-53
www.interfax.ru

МФД-ИнфоЦентр
+7 (495)921-15-50
www.mfd.ru

Сертифицированные
брокерские торговые системы

QUIK

+7 (383) 219-16-92
www.quik.ru
Козачок Ирина
sales@arqa.ru

WEB2L

+7 (495) 745-84-84
www.cma.ru
Колпаков Владимир
info@cma.ru

SmartTrade

+38 (097) 167-82-03
www.itinvest.ru
Юзва Наталья
smarttrade.ua@gmail.com

SLTrade

+ 38 (050) 395-11-71
www.sltrade.com.ua
Савченко Петр
mail@sltrade.com.ua

LiveTrade Scalping Direct
для срочного рынка
+7 (812) 309-28-18
www.cofite.ru
Гагарский Роман
rg@cofite.com

+7 (495) 795-24-09
www.cqg.com

+38 (044) 537-66-57
www.kmlab.com.ua

Interactive Data

+44 (0)20-7825-80-00
www.interactivedata.com

LiveTrade Professional
для фондового рынка
+7 (812) 309-28-18
www.cofite.ru
Гагарский Роман
sales@cofite.ru

Webtrader

+38 (044) 227-77-89
www.webtrader.com.ua
Иринич Павел
info@webtrader.com.ua

+44 (0)20-7369-70-00
www.thomsonreuters.com
+1 (203) 810-10-00
www.factset.com

TRDATA

+38 (044) 507-25-46
www.site.trdata.com

Alor Trade

+7 (495) 980-24-98
www.alortrade.ru
Хорунжий Алексей

GL Net

+7 (495) 721-19-60
www.sungard.com
Дзюбандовский Андрей
Andrey.Dzubandovsky@sungard.com

TSLab

+7 (909) 150-53-20
www.tslab.ru
Артышко Андрей
contact@tslab.ru

VolFix.NET

+38 (044)228-94-78
www.volfix.net
Грищенко Василий
support@volfix.net

Slide Quoter

для фондового рынка,
+38 (098) 412-93-98
www.slide-quoter.com.ua
Грищенко Владимир
info@slide-quoter.com.ua
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В 2011 году сделано много, но наш рынок
все еще в самом начале пути. Скорость
движения по этому пути определяет в
большой степени именно команда «Украинской биржи», которой хочется пожелать
не сбавлять оборотов
Алексей Сухоруков,

Управляющий партнер ИГ «Универ»

