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Электронная система 
для рынка монет 

из драгоценных 
металлов 



Организация рынка монет из 
драгоценных металлов 
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Существующие котировальные системы рынка монет 
из драгоценных металлов 

 

Одностороннее 
котирование 

Аукционы 
Двухстороннее 

котирование 
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Двухстороннее котирование Одностороннее котирование 

Банки резиденты Банки нерезиденты 
Небанки резиденты Небанки нерезиденты 
Брокеры 

Организаторы котировальных систем 

Более 
50 38 

34 

• Продавец/ 
покупатель 

• Онлайн заявки 
• Установлены 

шаги цены лота 
• Лимит времени 

торгов 
• Увеличение 

стартовой цены 

• Только 
продавец (или 
покупатель) 

• Доска 
объявлений 

• Фиксированная 
цена продажи 
(или покупки) 

• Продавец/ 
покупатель 

• Доска 
объявлений 

• Фиксированная 
цена покупки и 
продажи 

Фрагментация рынка 

Отсутствие прозрачности и 
эффективности ценообразования 



Доступные категории монет в системе 
RTS Board 

С апреля 2016 года система RTS Board включает более 650 монет из драгоценных металлов 
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Монеты из драгоценных металлов

Памятные монеты СССР 
1924 — 1991 гг.

Памятные монеты Российской 
Федерации с 1992 г.

Au/AgPdAg Au Pl Ag/Au

- количество инструментов в системе на 20.12.2016

- по заявке участников системы добавляются новый инструменты

Ag/Gi

Монеты иностранных 
государств

1

7150297 141 1

Инвестиционные монеты 
СССР 1924 — 1991 гг.

Инвестиционные монеты 
Российской Федерации 

с 1992 г.

15

1911

- планируемое количество инструментов для ввода в систему в 2017 году 

(Печень монет Банка России на 20.12.2016)

62416280766

45 115
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Код в системе RTS Board 
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Металл Обозначение 

Gold G 

GoldSilver O 

Palladium D 

Platina P 

Silver S 

SilverGold I 

SilverGilt T 

Буквенный 
символ 

Номинал 
Буквенный 

символ 
Номинал 

A 1 рубль J 150 рублей 

B 2 рубля K 200 рублей 

C 3 рубля L 500 рублей 

D 5 рублей M 1000 рублей 

E 10 рублей N 5000 рублей 

F 20 рублей O 10000 рублей 

G 25 рублей P 25000 рублей 

H 50 рублей Q 50000 рублей 

I 100 рублей  R 1 червонец  
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Вес 

1 oz 

½ oz 

¼ oz 

  

Структура каталожного номера Банка России 

Раздел Металл Номинал Прочерк Порядковый номер 

 Количество символов 1 символ 1 символ 2 символа 1 символ 4 символа 

  
  

        

Код отдельного выпуска монет RTS 
Board 

Металл Номер Номинал/Вес Год ** Монетный двор * 

1 символ 3 символа 1 символ 2 символа 1 символ 

          

Агрегированный код типа монет 
Металл Номер Номинал/Вес Монетный двор / Страна 

1 символ 3 символа 1 символ 1 символ 

Обозначение 
Монетный двор / 

Страна 
M ММД 

S  СПМД 

U 
Американский 
монетный двор 

С 
Канадский монетный 

двор 

F 
Южноафриканский 

монетный двор 

B Швейцария 

О 
Австрийский 

монетный двор 

Пример кодов в системе RTS Board 

SPLCH95M 

GPHLU16O 



Функционал системы RTS Board для 
рынка монет 
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Гибкое  распределенное решение, реализованное в форме web-приложения 

Вариативность использования 

Одновременное использование фронт- и бэк-офиса, позволяет минимизировать «бумажный» 
документооборот 

Продавец / покупатель 
В RTS Board 

только 
переговоры 

Переговоры 
вне RTS Board 
(телефон, др.) 

STP – минимизация бумажного документооборота 

RTS Board Quote 
(фронт-офис) 

RTS Board Trade 
(бэк-офис) 

RTS Board Quote 
(только фронт-офис) 

RTS Board Trade 
(только бэк-офис) 

Договор в 
бумажной форме 

Договор в 
электронной 

форме 

1 2 

3 

1 Котировально-переговорный модуль (фронт-офис) - обмен ценовой информацией и ведение переговоров 

Модуль сверки и оформления электронных договоров (бэк-офис) - подтверждение электронных сделок 2 

3 

Переговоры и 
подтверждение 

в RTS Board 



Подача котировок: очередь и доска 
котировок, переговорный чат 
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Электронные договоры и печатные 
копии 
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Торговое соглашение 
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Ключевые характеристики: 
• Стандартная документация, 

разрабатываемая совместно с 
участниками рынка монет 

• Дополнение двусторонних генеральных 
соглашений 

• Стандартная форма подтверждения 
сделок в электронном и печатном 
форматах 
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Генеральное соглашение о 
проведении двусторонних 

сделок  с монетами из 
драгоценным металлов 

Торговое соглашение об 
общих условиях совершения 

сделок с монетами из 
драгоценных металлов НП 

РТС

Заявление о присоединении 
к Торговому соглашению

Заявление о присоединении 
к Торговому соглашению

Сторона А Сторона Б

НП РТС
 Комитет по развитию ОТС рынка/секция 

рынка монет
 Совет директоров НП РТС



Преимущества RTS Board для участников 
рынка монет 

•Информирование всех участников системы  

•Раскрытие информации на сайте НП РТС 

•Расширение перечня инструментов (монет и др.) по 
заявлению участников системы 

Простая и гибкая система 
добавления инструментов 

• Различные методы котирования в системе 

• Безадресные заявки в форме очереди заявок 

• Адресные котировки в доске котировок  

• Переговорные котировки, чат 

Рыночное ценообразование  

• Общие рыночные индексы 

• Композитные индексы 
Возможность формирования 

ценовых индикаторов и индексов 

• Единый независимый оператор платформы 

•  Единая договорная и регулирующая база 
Единый рынок  
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RTS Board –  не только электронная система: это комбинация технологий, 
регулирования и связи с участниками и рынком 

Эффективная система 
ценообразования 

различных активов* 
при минимизации 

издержек 

*монеты , слитки, камни и др. 
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Контакты: 

Спасибо за внимание! 

НП РТС 

Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 899-01-70 

E-mail: otcmarket@rts.ru 

Сайт: www.nprts.ru 

http://www.nprts.ru/

