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Биржа «Санкт-Петербург»
Биржа «Санкт-Петербург» 
является старейшей 
российской биржей с 
богатейшим опытом в 
проведении биржевых 
торгов на товарном рынке.

Объемы торгов
Объем закупочных процедур на электронных площадках Биржи превысил 500 млрд. рублей. 

Количество закупок, проведенных в форме электронных аукционов составляет  более 7 тысяч.

Объёмы реализации нефтепродуктов и СУГ с 2014 года превысил   2,5 млн. тонн 
на сумму свыше 50 млрд. рублей. 

Объёмы реализации  водных биологических ресурсов с  2014 года превысил 816 тонн 
на сумму свыше 98 млн. рублей. 

Объёмы реализации янтаря с 2016 года превысил 189 тонн на сумму более 1 443 млн. рублей.

Собственные технические средства
Разработанные Биржей «Санкт-Петербург» программные продукты позволяют сопровождать 
любые торговые операции. Электронная торговая система Биржи сертифицирована: сертификат 
соответствия РОСС RU/МП06.С00015. 

Команда профессионалов
Биржа обладает высококвалифицированными специалистами, обеспечивающими поддержку 
технических средств проведения торгов, а также их сопровождение, включая консультации 
участников по вопросам биржевых торгов.



Программно-технический комплекс Биржи обеспечивает:

• полное резервирование центральной части локальной вычислительной сети и

устройств, поддерживающих выход в Интернет;

• основной и резервный каналы Интернет, с их автоматическим переключением;

• поддержку протокола BGP для резервирования каналов у альтернативных

провайдеров;

• круглосуточный мониторинг Торговых систем и сети Биржи на основе

специальных датчиков установленных в помещении серверной;

• система автоматического оповещения администраторов о сбоях и отказах

оборудования;

• мониторинг торгов на широкоформатных телевизионных экранах, установленных

у администраторов рынков и у системных администраторов.

Торговая система Биржи 

«Санкт-Петербург» –

это современное решение по 

организации биржевой 

торговли и проведению 

аукционов из любой точки 

мира в режиме реального 

времени без задержек и 

сбоев. 

Торговая система является 

собственной разработкой  

Биржи «Санкт-Петербург».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Особенности биржевой торговли 

• Торги регулируются  ФЗ «Об организованных торгах» от 21.11.2011 №325-ФЗ.

• Торговля идет каждый день в режиме онлайн в торговой системе TradeX с 10.30 до 16.00 по 

московскому времени

• Продавец/Покупатель выставляет заявки на покупку/продажу продукции, либо находит 

подходящую заявку и исполняет ее. 

• Продавец и покупатель торгуются непосредственно друг с другом, подавая встречные заявки 

(Цену можно менять неограниченное число раз)

• После заключения сделки выдается БИРЖЕВАЯ ВЫПИСКА

• Возможность самоуправления путем участия в экспертном

совете биржевого отдела.

В Спецификациях биржевых товаров закреплены условия экспортных поставок в

соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов

«Incoterms 2010».



ТОРГОВЛЯ БУНКЕРНЫМ ТОПЛИВОМ: ВИДЫ
1. Топливо маловязкое судовое, вид А ТУ 38.101567-2005 ТМС-А

2. Топливо маловязкое судовое, вид I СТО 00044434-022-2013 ТМС-I-ЛУК

3. Топливо маловязкое судовое, вид II ТУ 38.101567-2005 ТМС-II

4. Судовое топливо СТО 05753490-0900-7-2017 СТ

5. Топливо нефтяное судовое  ИФО 380 ТУ 0252-006-32836295-2012 ИФО380

6. Топливо нефтяное судовое  ИФО 180 ТУ 0225-001-62631998-2013 ИФО180

7. Топливо бункеровочное легкое, вид 1 CТО 00044434-031-2014 с 

изм.1-3

ТБл-в1

8. Топливо бункеровочное легкое, вид 2 CТО 00044434-031-2014 ТБл-в2

9. Топливо судовое экологическое СТО 00148599-034-2017 ТСЭ

10. Топливо судовое экологическое, марка А CТО 00044434-033-2014 с 

изм.1

ТСЭА

11. Мазут топочный 100 СТО 05747181-034-2017 с 

изм.1

М-100С

12. Мазут крекинговый, вид 2 СТО 00148599-023-2010 МК2



ТОРГОВЛЯ БУНКЕРНЫМ ТОПЛИВОМ: БАЗИСЫ

ООО « ИнвестСтрой» , Канонерский СЗ – Санкт-Петербург, Канонерский о-в, 

д.41, лит.Ш, лит.БИ и лит.БК, причал.
RULED-L1

ООО « ИнвестСтрой» , Балтийский СМЗ – Санкт-Петербург, дорога на 

Турухтанные о-ва, д.26, корп.5, лит.Л, лит.К, причал.
RULED-L2

На условиях франко-борт

На условиях франко-резервуар
ООО «ИЛКОМ» , ЛО Гатчинский р-н г.Коммунар ул.Павловская д.9, 

территория ОАО «СПБ КПК»
ИЛКОМ

ООО «Волховтерминалсервис», ТГК-1 – мазутное хозяйство №2 ТЭЦ-5, 

филиала «Невский», ОАО «ТГК-1», 193079, г.Санкт-Петербург, Октябрьская 

наб., д.108  

Волховтерминалсервис1

ООО «Волховтерминалсервис», Н/б предприятия «БАЛТИКА», - г.Санкт-

Петербург, Колпинский р-н, пос.Саперный, территория предприятия 

«БАЛТИКА», лит. АЕ

Волховтерминалсервис2

ООО « Компас-строй», 187310, ЛО, Кировский р-н, пос.Назия, ул.Канавная, 

д.1а
Компас-строй

ООО « КОНТУР СПб», г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6, лит.ИЛ и 

лит.ИМ
КОНТУР СПб

ООО « Алпаннефть-Ресурс», ЛО, Кингисеппский р-н, Большелуцкая волость, 

дер. Александровская Гора, промзона Фосфорит
Алпаннефть-Ресурс



ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
НА АО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Успехи биржи по проектам, которые не имели государственного 

принуждения.

Допуск к торгам только качественной и сертифицированной 
продукции.

Прозрачность процедуры проведения торгов.

Меньшие затраты участников (по сравнению с другими 
биржами)



Санкт-Петербург,

В.О., 26-ая линия, д. 15, корп. 2

тел.:   +7 (812) 322-77-78

факс: +7 (812) 322-77-90

e-mail: SPBEX@SPBEX.RU

WWW.SPBEX.RU

Благодарим за внимание !

БИРЖА  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»


