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О компании
• Компания Smart Group была основана в 2006 году
• Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций на
осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального
держателя № 0401201298 от 13 декабря 2006 года
• Лицензия Комитета торговли Министерства экономического развития
и торговли Республики Казахстан на занятие деятельностью
биржевых брокеров и биржевых дилеров №1000074 от 28 февраля
2011 года
• Член биржи KASE (до апреля 2012 года)
• Акционер АО «Товарная биржа «ЕТС»
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Товарная биржа ЕТС

• Лидер срочной секции товарной биржи ЕТС по обороту
• Среднемесячный оборот компании на товарной бирже
70 млрд. тенге
• 50% от общего оборота на бирже ЕТС
• Первый маркет-мейкер на беспоставочный фьючерсных
контрактах
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Услуги компании
• Брокерское обслуживание
• Спот-секция товарной биржи ЕТС
• Срочный рынок (расчетные фьючерсы)
• Доступные тарифы
• Индивидуальный подход
• Ежедневные аналитические обзоры и видео обзоры рынка

• Тренинги, семинары и вебинары
• Мастер классы с участием опытных трейдеров
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Срочный рынок
Срочный рынок – это рынок, на котором заключаются срочные
сделки. «Срочный» от слова «срок».
Срочной сделкой называется договор между контрагентами о
будущей

поставке

предмета

контракта

на

условиях,

которые

оговариваются в момент заключения такой сделки.

Производный финансовый инструмент (дериватив, англ. derivative)
– договор (контракт), предусматривающий реализацию прав и/или
исполнение обязательств, связанных с изменением цены базового
актива. Его стоимость меняется вслед за изменением цены базового
актива.
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Фьючерсы

Фью́черс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный
финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт
купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны
(продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и
сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество,
упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации
биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей
вплоть до исполнения фьючерса.
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Фьючерсы
Виды фьючерсов:
• Поставочный
• Расчетный (беспоставочный)

Фьючерсы на бирже ЕТС:
• Золото
• Серебро
• Нефть
• Медь
• Пшеница
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Фьючерсы
• Преимущества расчетных фьючерсов на бирже ЕТС:
• Спрэд между котировками на покупку/продажу – от 0,05 % до
0,1 %
• Предоставление бесплатного финансового «плеча» 1:13
• Возможность открывать короткие позиции
• Прибыль или убыток по позиции начисляются каждый день
во время клиринговых сессий (вариационная маржа)
• Отсутствуют издержки по хранению сырья, транзакционные
издержки минимальны
• Оперативное управление позициями
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Контакты

АО «Plankion Invest»
Республика Казахстан
050051
г. Алматы, пр. Достык 136
Бизнес Центр «РФЦА»,11
этаж, офис 1102

тел: 313 07 60, 313 07 61
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