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Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа – крупнейшая товарная
биржа страны
Создана на основании решения Президента Российской Федерации В.В. Путина и
Правительства РФ для формирования организованного товарного рынка в России, создания
объективных рыночных индикаторов по наиболее значимым сырьевым товарам.
Дата создания – май 2008 г.
Основные акционеры - ПАО НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», АО «Зарубежнефть», АО
«Транснефтепродукт», ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД», Правительство Санкт-Петербурга, ПАО
«Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», АО «Сбербанк Лизинг» и др.
Основные рынки, на которых АО «СПбМТСБ» осуществляет свою деятельность, – оптовые
рынки сырой нефти, нефтепродуктов, газа природного и леса.
Результаты 2018 года: реализовано 19,97 млн тонн нефтепродуктов (а также отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти и газа); 15,13 млрд кубометров природного газа; более 1,388
млн кубометров лесоматериалов. Каждая пятая тонна основных нефтепродуктов (автобензина,
дизельного топлива, авиакеросина, мазута), поставляемых на внутренний рынок Российской
Федерации, реализуется через АО «СПбМТСБ».
Развиваются новые направления торговли – минеральными удобрениями и углем.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ АО «СПбМТСБ» является регистратором
всех внебиржевых сделок в РФ по нефти, нефтепродуктам, газу природному, углю. На этой основе
биржей осуществляется расчет и публикация индексов, охватывающих весь топливный спектр. На
сегодня индексы СПбМТСБ являются признанными индикаторами для всех участников рынка.
СПбМТСБ реализует проект по изменению системы ценообразования для экспортных потоков
российских углеводородов, прежде всего, сырой нефти. Проект предусматривает преодоление
зависимости цены российской нефти от внешних ценовых эталонов и переход к прямым котировкам.
29 ноября 2016 г. на СПбМТСБ состоялся запуск торгов поставочными фьючерсными контрактами на
российскую экспортную нефть (Urals FOB Приморск).
Дочерняя организация АО «СПбМТСБ» - АО «Расчетно-депозитарная компания» осуществляет финансовый контроль при проведении сделок, обеспечивая исполнение обязательств по
биржевым договорам (клиринговые услуги). Клиентами РДК (АО) являются более 1 200 компаний,
работающих на товарном и финансовом рынках.
В состав группы также входит электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг» – 100%
дочернее предприятие АО «СПбМТСБ». Это универсальная ЭТП для проведения государственных
закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок.
Входит в число крупнейших ЭТП в России по объемам опубликованных процедур в рамках 223-ФЗ с
объемом закупок на площадке на 2,09 трлн руб. В базе ЭТП ТЭК-Торг представлено более 170 тыс.
поставщиков, количество заказчиков – более 300.
Президент АО «СПбМТСБ» – Рыбников Алексей Эрнестович - член Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности, член Правительственной комиссии по вопросам топливноэнергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, заместитель
Председателя Общественного Совета ФАС России.

