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Биржевая торговля ВБР.
Торги на СПбМТСБ
Рыжиков Алексей Михайлович
Управляющий директор АО «СПбМТСБ»
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АКЦИОНЕРЫ

0

БИРЖА СОЗДАНА
по РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
и ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
в 2008 г.

193 305

СПбМТСБ – лидер биржевого товарного рынка России
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Основные направления биржевых торгов. Объемы торгов

3000+

2000+

98%

ОРГАНИЗАЦИЙУЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

ТОРГУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ТОВАРНОГО и СРОЧНОГО РЫНКОВ

ОБЪЕМОВ БИРЖЕВОЙ ТОВАРНОЙ
ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РОССИИ

Секции

2020

2021

категории товаров, выработанных из нефти и газа

23,2+ млн тонн

17+ млн тонн

НЕФТЬ

2+ млн тонн

1,4+ млн тонн

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

16+ млрд м3

4,7+ млрд м3

ЛЕС и СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

2,3+ млн м3

2,3+ млн м3

СРОЧНЫЙ РЫНОК

44+ тыс. контрактов

146+ тыс. контрактов

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

100+ тыс. тонн

685+ тыс. тонн

НЕФТЕПРОДУКТЫ, а также отдельные

ОБЪЕМ
ТОРГОВ
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Данные предоставлены на 31.08.2021

Государственная политика по развитию биржевой торговли
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§

Указ Президента № 618 от 21.12.2017 г. «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции». Развитие биржевой
торговли определено в качестве одного из «основополагающих принципов
государственной политики по развитию конкуренции».

§

Распоряжение Правительства РФ №1697-р от 16.08.2018 г. «О плане мероприятий
по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер
естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние
конкурентного рынка на 2018-2020 гг».

§

«План мероприятий по системному развитию организованных торгов
на товарных рынках, формированию рыночных цен на ключевые группы
товаров, привлечению хозяйствующих субъектов к участию в биржевых
торгах», утвержденный решением Первого заместителя Председателя
Правительства РФ № 4589п-П13 от 27.05.2019 г.

Государственное регулирование деятельности по организации торгов
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БИРЖА
(Организатор торгов)

КЛИРИНГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

осуществляет свою
деятельность на основании
Федерального закона
«Об организованных торгах»
№ 325 от 21 ноября 2011 г.
Для осуществления функций
организатора торгов нужна
лицензия Банка России.

осуществляет свою деятельность
на основании Федерального
закона «О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном
контрагенте» №7 от 7.02.11 г.
Для осуществления функций
клиринговой организации нужна
лицензия Банка России.

УСЛОВИЯ
заключаемых на бирже
договоров стандартны
и зафиксированы
в Правилах торгов.

Товар, расчеты, биржевой инструмент

6

ТОВАР,

РАСЧЕТЫ

допущенный
к организованным торгам,
стандартизирован,
его характеристики
зафиксированы
в Спецификации биржевого
товара.

по биржевому договору
осуществляются через
клиринговую организацию,
которая контролирует
исполнение условий договора.

БИРЖЕВОЙ
ИНСТРУМЕНТ —
биржевой товар, с указанным
базисом и условиями
поставки, допущенный
к торгам по соответствующей
Спецификации.

Преимущества биржевых торгов

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА:

ДЛЯ ПРОДАВЦОВ:

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

§ повышение прозрачности
рынка;

§ дополнительный канал реализации;

§ стандартизация условий
торгов;

§ формирование
репрезентативных биржевых
индикаторов рыночной цены;
§ повышение эффективности
налогового
и антимонопольного
регулирования и контроля;
§ развитие конкуренции.

§ увеличение прибыли, за счет
исключения дополнительного
количества посредников;
§ гарантия исполнения условий
договора;
§ стандартные условия сделки, низкие
затраты на ее проведение;
§ минимизация антимонопольных
регуляторных рисков;
§ борьба с недобросовестными
конкурентами, контрафактом.
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§ гарантия поставки товара;
§ гарантия легального
происхождения и качества
товара;
§ упрощение
документооборота.

Первые биржевые торги водными биологическими ресурсами

30 марта 2021 года на СПбМТСБ состоялся
СТАРТ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ (рыбой)
Первым товаром, реализованным при старте торгов, стал минтай замороженный.
В качестве биржевого базиса поставки выступил склад ОАО «ВМРП»,
расположенный во Владивостоке.
Отгрузка первой партии товара осуществлена на условии «самовывоз
автомобильным транспортом».
Также участникам торгов предоставляется возможность приобретения товара
на условии «франко-вагон станция отправления».
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О запуске торгов рыбой на СПбМТСБ

Юрий ТРУТНЕВ
Заместитель Председателя Правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО

«

Сегодня прошли биржевые торги рыбной продукцией.
Это первый опыт Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Биржи. Биржевая торговля продукцией
рыбопромышленного комплекса – необходимый шаг
по развитию организованного, прозрачного, регулируемого
рынка. Цивилизованные торги напрямую влияют
на развитие экономики Дальнего Востока, формируют
справедливую цену, что отражается на благосостоянии жителей
региона. Это также важная составляющая государственной
программы развития Дальнего Востока, улучшения
его инвестиционного климата.

»
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О запуске торгов рыбой на СПбМТСБ

Людмила ТАЛАБАЕВА
Член Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

«

Одной из важнейших задач в области рыболовства является
обеспечение рационального использования водных биологических
ресурсов нашей страны. Именно этой цели служит внедрение
транспарентных механизмов биржевого ценообразования
на продукцию отечественных рыболовецких предприятий.
Данные механизмы позволяют снизить операционные расходы
как для продавцов, так и покупателей. Тот факт, что торги
запущены в Приморском крае, безусловно, будет способствовать
инвестиционной привлекательности как работающих
в нём предприятий отрасли, так и региона в целом.

»
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Товар и базисы поставки в Секции «Биоресурсы»

ТОВАР, ВНЕСЕННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИЮ (по состоянию на 06.09.2021):
§

Минтай БГ, размер S, ГОСТ 32366-2013

§

Филе минтая, интерливд, ГОСТ 3948-2016

§

Минтай ТО БГ, 25-30 см, ГОСТ 32366-2013

§

§

Минтай БГ, размер L, ГОСТ 32366-2013

Горбуша ДВ т/о, неразделанная, глазированная,
ТУ 10.20.13-137-33620410-2017

§

Сардина иваси, 15+, ТУ 9261-050-26191641-16

§

§

Сардина иваси, 17-20, ТУ 9261-050-26191641-16

Горбуша ДВ т/о, потрошеная, с головой, глазированная,
ТУ 10.20.13-137- 33620410-2017

§

Сельдь ТО навеска, 200-300_ ГОСТ 32910-2014

§

Горбуша ДВ т/о, потрошеная, обезглавленная, глазированная,
ТУ 10.20.13-137-33620410-2017

§

Сельдь ТО навеска, 300-400_ ГОСТ 32910-2014

§

§

Сельдь ТО навеска, 400+, ГОСТ 32910-2014

Кета ДВ т/о, потрошеная, обезглавленная, глазированная,
ТУ 10.20.13-137- 33620410-2017

§

Филе минтая шт. заморозка, ГОСТ 3948-2016

§

§

Филе минтая бл. заморозка, ГОСТ 3948-2016

Нерка ДВ т/о, потрошеная, обезглавленная, глазированная,
ТУ 10.20.13-137- 33620410-2017

БАЗИСЫ ПОСТАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИЮ (по состоянию на 06.09.2021):
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§

«франко-вагон станция отправления» –
ст. Угольная, Дальневосточная ЖД

§

Минимальный лот при осуществлении поставки на условиях
«франко-вагон станция отправления» – 1 вагон*

§

«самовывоз автомобильным транспортом» –
Склад ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», 690012,
г. Владивосток, ул. Березовая 25

§

Минимальный лот при осуществлении поставки на условиях
«самовывоз автомобильным транспортом» – 1 машина*

*Толеранс, в соответствии с правилами торгов по договорам
определяется на уровне 10%

Как стать участником торгов. Варианты участия

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

ЧЕРЕЗ
БРОКЕРА

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД НА ТОРГИ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД НА ТОРГИ
с правом оказания брокерских услуг

Покупатель заключает
договор с брокером и платит
брокерскую комиссию (условия

5 000 руб. в год +
дополнительные расходы*

35 000 руб. в год +
дополнительные расходы*

оказания брокерских услуг
раскрываются на сайтах брокеров)

*Дополнительные расходы участников торгов:
§ 20 000 рублей (единовременно, возможен возврат платежа с учетом имеющейся задолженности по оплате услуг
за технический доступ).
§ 11 000 рублей (ежемесячная абонентская плата за технический доступ, подключение первого пользователя).
Оплата АРМ может производится посуточно, только за дни, в которые происходит работа в торговой системе.
§ 0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора/сделки (биржевой сбор).
§ 0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора/сделки (клиринговый сбор).
Более подробная информация доступна на сайте www.spimex.com в разделе «Как стать участником торгов» http://spimex.com/participant/how_to/
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Параметры торгов водными биологическими ресурсами на СПбМТСБ

АККРЕДИТОВАННЫЕ БРОКЕРЫ
в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»
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§ ООО «Алгоритм топливный интегратор»

§ ООО «СОВИНК»

§ ООО «Владивостокский рыбный терминал»

§ АО «Солид – товарные рынки»

§ OOO «Джет брокер»

§ ООО «СТЕЛЛА ИНВЕСТ»

§ АО ИК «Ай Ти Инвест»

§ ЗАО «СТК-петролеум»

§ ООО «Компания БКС»

§ ООО «Сургутэкс»

§ ООО «Петролеум Трейдинг»

§ ООО «ТСБ-Брокер»

§ ООО «Руснефтехимснаб»

§ ООО «ЭйДжи-Ойл»

Информация на сайте СПбМТСБ

SPIMEX.COM ► Рынки ► Рынок биоресурсов ► Получение допуска к торгам
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Полезная информация на сайте СПбМТСБ

КАК УСТРОЕНЫ ТОРГИ НА БИРЖЕ? https://youtu.be/Esba5Ssj4RI
О современной товарной бирже — самыми простыми словами.
Для чего нужна Биржа, и в чем ее преимущества, какие товары на ней торгуются, кто выступает
участниками торгов. Кто и как устанавливает правила биржевых торгов, и в чем особенности их
устройства?

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ? https://youtu.be/5t_CDOqAIhQ
Базовая информация для тех, кто начинает подготовку к выходу на торги.
Участие в торгах самостоятельно и через брокера. Чем отличаются категории участия
в торгах? Какие этапы необходимо пройти, и какие документы предоставить для начала работы.

СКОЛЬКО СТОИТ УЧАСТИЕ В ТОРГАХ?
https://spimex.com/upload/iblock/823/823091f8c75a397e8f8d6ad8d5
12e090.pdf
Биржевые торги доступны для любой, даже небольшой компании.
Подробное разъяснение всех платежей и опций.

И другие материалы в рубриках Обучающее видео, Презентационные материалы и на YouTube Биржи.
15

Офис в Москве:
119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24
тел.: +7 (495) 380-04-24,
факс: +7 (495) 380-04-23

Офис в Санкт-Петербурге:
191119, ул. Марата д. 69-71, лит. А,
помещение 7-Н
тел.: +7 (812) 449-53-83

Офис в Перми:
614000, ул. Советская, д. 24 Б
тел.: +7 (342) 235-78-48; +7 (922) 240-22-04

Офис в Иркутске:
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12
тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24

Офис в Тюмени:
625051, ул. Пермякова, д. 43 А, каб. 403
тел.: +7 (903) 129-41-59

Офис во Владивостоке:
690091, ул. Посьетская, д.34, каб. 409
тел.: +7 (495) 380-04-24, доб. 5540

WWW.SPIMEX.COM

