
Биржевая торговля судовыми топливами. Принцип 

недискриминационного доступа к нефтепродуктам и его 

реализация.  



Слайд 2 

Товарный Биржевой Рынок РФ – 

ключевые моменты 

 

 

 

Биржевые торги как часть управления экономикой. Совместный 

приказ ФАС и Минэнерго  № 3/15/3 от 12.01.2015г. «Об утверждении 

минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а 

также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и 

требований к биржевым торгам ….» (обновление Приказа 2013г.) 

 

Регистрация внебиржевых сделок с нефтепродуктами, нефтью,  углем 

на СПбМТСБ (основание - Постановление Правительства РФ от 

23.07.2013 N 623); 

 

Формирование репрезентативных индексов, биржевых и 

внебиржевых. Индексы уже используются в расчетах между 

подразделениями ВИНКов. 

 

. 

1 



Слайд 3 

 Итоги на 01.01.2015г. 

Биржевой рынок нефтепродуктов РФ 

2 
СПбМТСБ является лидером биржевого рынка 

нефтепродуктов (более 95%); 

Общий объем торгов за 2104 год составил 17,2 

млн. тн (+27% к 2013г.), более 85 тысяч сделок; 

Более 95% оборота  – первичные продажи 

производителями. 

Доля производителей РБ – немногим более 1%. 

Торги на биржевом рынке нефти:  64 сделки на 

727,5 тыс.тн.  

Начало торгов природным газом: 

объем торгов за первые две сессии 

составил 534 млн. куб.м. 



Слайд 4 

 Итоги на 01.01.2015г. 

Биржевой рынок нефтепродуктов РФ 

2 
Все биржевые инструменты торгуются на основе 

Общей спецификации биржевых инструментов; 

дополнительной аккредитации у ВИНКов не 

требуется; 

 

Одинаковые условия по обеспечению сделок в 

РДК. 

 

Активная работа Совета Секции. 



Слайд 5 

Открытость, объективность и доступность индикаторов 

Внебиржевые сделки и индексы  

3 
Нефтепродукты 2011 2012 2013 2014 

Кол-во компаний 8 13 20 19 

Тонн 20 237 343 44 620 060 84 838 331 119 342 436 

Кол-во 

договоров 
20 738 125 233 144 107 136 042 

Уголь 2011 2012 2013 2014 

Кол-во компаний 3 32 72 63 

Тонн 736 524 213 394 806 230 792 110 243898 203 

Кол-во 

договоров 
21 1 578 20 430 16 291 

Нефть 2011 2012 2013 2014 

Кол-во компаний - 1 11 23 

Тонн - 5 017 34 603 790 101 038 268 

Кол-во 

договоров 
- 1 501 791 



Слайд 6 

На 2015-16гг. 

Перспективы развития   

4 
Усиление внимания государства к биржевой торговле как 

способу решения проблем в ценообразовании: 

 - Экспортные торги; 

 - Расширение круга базовых активов биржевой 

торговли (металлы, зерновые, лес); 

 

Взаимодействие со странами ЕЭП, прежде всего в части 

экспортных торгов; 

 

Включение в совместный Приказ ФАС и Минэнерго 

СУГов (зарегистрировано в Минюсте 09.04.15, 5% от 

производства);  

 

 

 



Слайд 7 

Проблемы, требующие решения (общие) 

5 

 
1. Изменения в законодательстве: 

i. № 325- ФЗ от 21.11.2011г. «Об организованных торгах» и № 

07-ФЗ от 07.02.2011г. «О клиринге и клиринговой 

деятельности»: должны быть устранены препятствия для 

участия в экспортных торгах нерезидентов; «внутренние» и 

экспортные торги должны быть разделены по разным 

секциям и, возможно, разным клиринговым счетам; 

разные требования к участникам БТ на внутреннем рынке 

и на экспортных торгах. 

ii. Таможенное и валютное законодательство: включение 

биржевых сделок как отдельного блока; неприменение КТС 

к обычным биржевым сделкам (неадресным, 

неаффилированных лиц); 

iii. Отдельная тема – складские свидетельства (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ БТ!!): 

a. Разделение законов (товарные склады отдельно от СС); 

b. СС как принадлежность товара! (аналогично 

коносаменту)  

c. Выпуск СС только на биржевые активы!;     

 

  

 



Слайд 8 

Проблемы, требующие решения (частные) 

 

5 

 

- Сокращение ( с тенденцией к прекращению) выпуска 

мазута на крупных НПЗ; изменение его качества после 

гидро- и каталитического крекинга; 

 

- С введением налогового маневра мини-НПЗ 

переходят на использование в качестве сырья 

газового конденсата (без производства товарного 

мазута); 

 

- Увеличение производства «малосернистого судового 

топлива» в 4 раза (!!!) с 01.01.15 (в основном на мини-

НПЗ), отсутствие реального контроля за его сбытом; 

 

- СПГ как новый вид топлива и необходимость развития 

инфраструктуры; 
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ЗАО «Санкт – Петербургская Международная  

Товарно-сырьевая Биржа» 

 

191119, г. СПб, ул. Марата, д.69-71, лит. А 

 

Тел. (812) 449-53-83. 

 

www.spimex.com 

Контактная информация 


