
Пакистанская товарная биржа
Ваш местный доступ на глобальные рынки



Обзор PMEX
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Институциональный 
пакет акций

Только регулируемая 
биржа фьючерсов

Диверсифицированный 
ассортимент продуктов

Гарантированные 
расчеты

Обширная
 сеть брокеров

21-часовые операции 
с глобальным доступомРазделение фондов



Институциональные акционеры
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34%

18%28%

7% 7% 3% 3%



Функционал
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3 функции, объединенные в 1

Торги ДепозитарийКлиринг



Рынки, обслуживаемые PMEX
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На условиях 
денежных расчетов

Физическая 
поставка

Глобально сопоставимые продукты

Местная продукция

Металлы

Золото

с/х

Красный чили



Товары на условиях денежных расчетов
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Металлы

Золото Серебро МедьПлатина Палладий

С/х

Кукуруза СояПшеницаХлорок

Финансы

ВалютаИндексы

Энергетика

НефтьПр. газ



Торговая статистика
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Лидеры по объемам
Индексы, нефть, золото 

и валюта

Средний объем торгов
10.5 млрд пакист. рупий / д

Торгуемые лоты в среднем
20,022 / д



Планы на будущее



Развитие агро-рынка Пакистана
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Основная цель PMEX -  предоставить эффективную и 
прозрачную торговую платформу для местных товаров, 
таким образом, обслуживая как местных, так и глобальных 
клиентов / потребителей. 

Для достижения  этой  цели  з а п л а н и р о в а н ы  с л е ду ю щи е 
стратегические инициативы :

Развитие местного агро-рынка (ePAM)

Разработка Глобальной Торговой Платформы (GTP)

Кросс-листинг местных товаров с региональными биржами



Электронный агро-рынок Пакистана (ePAM)
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Агро-рынки в различных городах Пакистана будут связаны 
электронным путем для создания пан-Пакистанской 
электронной торговой платформы – ePAM

Преимущества 

Качественная оценка товаров

Всенародный рынок для покупателей и продавцов

Эффективное и прозрачное ценообразование

Снижение роли посредника

Доступность данных в режиме реального времени



Глобальная торговая платформа (GTP)
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GTP – международная торговая платформа, демонстрирующая 
местные товары для игроков мирового рынка
Предлагает  решение  Единого  окна для глобальных 
покупателей
PMEX как CCP обеспечивает гарантию качества и количества

Преимущества
Гарантия качества и количества

Новые покупатели, ориентированные на качество

Удобство транзакции

Прямая связь между покупателем и продавцом

Торговая документация

Увеличение экспорта



Кросс-листинг товаров
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Товары будут включены в кросс-листинг на различных 
региональных биржах

Котировки цен должны быть в местной валюте

Движение средств будет основано на чистом методе

Механизм доставки также через Китайско-Пакистанский 
экономический коридор (CPEC)

Сбережения в иностранной валюте Увеличение двусторонней 
/ региональной торговли 

Легкость в торговле и процессе оплаты



Пример Региональной торговой платформы (RTP)
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Региональная торговая платформа (RTP) с участием всех стран-
участниц. 
Основная идея заключается в том, чтобы сначала удовлетворить 
потребности в импорте / экспорте на региональном уровне.
Одна торговая платформа – Один  клиринг. 
Электронная связь региональных товарных бирж с RTP и расчеты 
по сделкам по чистому методу, что приводит к финансовой 
эффективности. 
RTP приведет к продвижению региональной торговли.
Роль посредников будет уменьшена / исключена, повышается 
эффективность для покупателей и продавцов в регионе
Накопления иностранной валюты за счет взаимозачета (неттинг) 
Создание стоимости на основе сравнительного преимущества.
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