Интерфакс - СПбМТСБ начала биржевые торги минудобрениями,
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Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Санкт-Петербургская международная товарносырьевая биржа (СПбМТСБ) начала биржевые торги минеральными удобрениями,
передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.
Пилотный проект стартует с торгов карбамидом марки Б на шести базисах в
Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях. Карбамид марки Б был
выбран для тестовых торгов, так как его выпускает наибольшее количество российских
предприятий, уточнил исполнительный директор Российской ассоциации производителей
удобрений Игорь Калужский.
Торги будут проходить на базе предприятий "Акрон" (MOEX: AKRN) (Великий
Новгород), ТД "УралХим", "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (Самарская область),
кемеровский "Азот". Условия поставки - "франко-вагон - станция отправления" с вывозом
железнодорожным и автотранспортом.
В качестве покупателей пока аккредитованы две компании - это трейдинговые
структуры. В перспективе будет понятно, как сформируется структура рынка: выйдут ли
на биржу сами сельхозпроизводители, либо они будут работать через брокеров, сказал
президент СПбМТСБ Алексей Рыбников на церемонии запуска.
Первая сделка была совершена на базисе кемеровского "Азота", был реализован 1
лот объемом 20 тонн по цене 16100 руб./т.
В планах биржи - дальнейшее расширение базисов и количества участников торгов,
подчеркнул А.Рыбников. По его словам, репрезентативная цена на бирже формируется,
если через нее проходит около 10% от объема производимого товара.
"7-10% - безусловно, тот объем, который мы планируем задействовать на рынке
даже в масштабах пилотного проекта", - отметил, в свою очередь, И.Калужский.
В первом квартале 2018 года планируется подвести результаты пилотного проекта
и принять решение о выводе на биржу других видов удобрений, добавил он.
Необходимости в формировании ценовых индикаторов на удобрения для
российского рынка нет, существующее ценообразование с привязкой к экспортному
нэтбеку и так прозрачно, считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. При этом
все российские производители имеют широкие сбытовые сети по стране, у аграриев нет
проблем с доступом к закупкам удобрений.
Кроме того, удобрения - достаточно сложный товар для биржевой торговли.
"Российские аграрии потребляют в основном аммиачную селитру и, возможно, есть смысл
масштабировать биржевые торги на этот продукт, но по всем видам удобрений это делать
нецелесообразно. С учетом низкого потребления удобрений в России, ярко выраженной
сезонности спроса на них, а также большого количества марок есть риск, что этот
инструмент будет неликвидным", - отмечает К.Юминов.

В России уже предпринимались попытки вывести на биржу минеральное сырье для
производства удобрений: в 2006 году стартовали торги сначала апатитовым
концентратом, а затем хлористым калием. Торги проходили на Московской фондовой
бирже (МФБ) и на санкт-петербургской бирже "Юмекс".
Однако в сентябре 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам
приостановила торги сырьем для производства минудобрений на этих площадках. Это
решение было принято в связи с многочисленными жалобами участников биржевых
торгов на рост цен, в первую очередь, на апатитовый концентрат. ФСФР установила, что
предусмотренные правилами биржевой торговли обеих площадок меры по контролю над
процессом ценообразования являются неэффективными и не препятствуют резкому
дневному повышению цен, а также их искусственному завышению, что является
нарушением закона о товарных биржах и биржевой торговле.
В дальнейшем Федеральная антимонопольная служба ввела формульное
ценообразование на апатитовый концентрат и хлоркалий.
В свою очередь, условия поставок удобрений российским аграриям регулируются
соглашением, подписанным в начале 2016 года РАПУ и Агропромышленным союз
России. Документ предусматривает скидки от уровня экспортных цен и фиксированный
уровень цен производителей на основные виды минудобрений в период посевной. Также
соглашение, которое действует до конца 2018 года, предполагает недопущение роста цен
на минеральные удобрения для внутреннего рынка в диапазоне более 5% в месяц.

