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Биржа подводит итоги
года и предлагает
дополнительные меры
по регулированию рынка
нефтепродуктов
Антон Карпов,
вице-президент СПбМТСБ
Банк России 24 декабря 2018 года зарегистрировал правила торгов СПбМТСБ на биржевом рынке нефтепродуктов,
изменения в которые биржа подготовила в ноябре 2018
года, после регистрации в ЦБ этот документ вступил в силу.
Основные из этих мер:
• введение повышенных ставок денежного обеспечения для продавцов при продаже любых биржевых товаров на условиях поставки «франко-вагон станция
отправления» на базисах поставки при НПЗ;
• изменение перечня категорий участников торгов,
имеющих возможность подавать заявки на продажу
с использованием денежного обеспечения, путем
введения запрета для участников торгов в категориях
Посетитель торгов на осуществление продаж товара с
использованием денежного обеспечения;
• введение штрафных санкций за неоднократное неисполнение биржевого договора поставки;
• введение новых тарифных ставок за сверхнормативные заявки.
Полный перечень изменений биржа раскрывает на своем сайте.
Сегодня СПбМТСБ продолжает обсуждать дополнительные изменения в области торгов нефтепродуктами, речь идет
о контроле допуска к торгам, который раньше не проводился.
Эти меры предполагают установление дополнительных
требований к участникам торгов при осуществлении допуска к торгам, введение механизма обмена реквизитными
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заявками через личный кабинет участника, доработку автоматизированного рабочего места в целях мониторинга,
контроля и формирования заявок, разработку кодекса профессиональной этики участников торгов СПбМТСБ.
Параллельно биржа продолжает выездные проверки на
местах.
Стоит также отметить, что на фондовом рынке и биржи,
и участники торгов являются субъектами, поднадзорными
Банку России, а все участники торгов лицензируются. На
товарном рынке биржи лицензируются, а участники торгов пока нет. Конечно, доминирующие субъекты - нефтяные компании поднадзорны регуляторам, в том числе ФАС
России, а все остальные – лишь в рамках общих норм законодательства. СПбМТСБ планирует менять эту ситуацию.
При этом нет цели сократить число участников биржевых
торгов, есть задача поставить всех участников в равные
условия при покупках-продажах нефтепродуктов.
Говоря о мерах по регулированию, безусловно, нужно
сказать об итогах 2018 года. Объем торгов нефтепродуктами
(а также отдельными категориями товаров, выработанными
из нефти и газа) на СПбМТСБ составил 19,973 млн т нефтепродуктов, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году.
Продажи автобензинов выросли на 5,2%, дизельного
топлива – на 11,4%. Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 1,092 млн тонн, что на 46,1%
больше, чем в 2017 году.
Основными продавцами в секции нефтепродуктов выступили компании «Роснефть» (37%), «Газпром» (15%),
«ЛУКОЙЛ» (14%), «Газпром нефть» (14%), «Сургутнефтегаз» (9%).
В 2019 году основными задачами биржи на рынке нефтепродуктов, помимо совершенствования правил, являются:
дальнейшее развитие системы биржевых и внебиржевых
индексов, новых инструментов, в том числе для торговли
мелким оптом, проекта с участием Оператора товарных поставок и других возможностей для участников торгов.
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