СПбМТСБ провела обучающий вебинар по биржевому рынку
минеральных удобрений
20 июля на СПбМТСБ прошел вебинар, обучающий работе на биржевом рынке
минеральных удобрений. В мероприятии приняли участие представители
производителей удобрений, сельхозтоваропроизводителей, трейдеров и брокеров,
представляющих 18 субъектов РФ: Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую,
Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Омскую, Орловскую, Ростовскую,
Самарскую и Тамбовскую области, Краснодарский, Приморский и Ставропольский
края, Республики Башкортостан и Кабардино-Балкария, г. Москву и г. СанктПетербург.
Целью прошедшего вебинара было информирование участников рынка
минеральных удобрений о новых возможностях по приобретению удобрений на
Бирже, а также повышение квалификации действующих участников.
Спикерами вебинара выступили начальник отдела развития торговых
технологий Ирина Никольская, заместитель начальника отдела клиринговой
деятельности Арина Ефимова, заместитель начальника отдела развития
клиентского обслуживания Наталия Кочеткова.
Участники вебинара ознакомились с порядком допуска к участию в биржевых
торгах минеральными удобрениями, заключения договоров поставки, сроками и
порядком документооборота в ходе исполнения биржевых договоров,
организацией клиринга, расчетами и порядком исполнения биржевых договоров. В
демонстрационном режиме была представлена работа торговой системы.
Проведение вебинаров осуществляется в соответствии с планом
маркетинговых мероприятий СПбМТСБ, направленных на развитие биржевого
рынка минеральных удобрений. Для участия в ближайших вебинарах необходимо
направить
заявку
по
ссылке:
https://spimex.com/participant/trainingseminars/application-training/.
Биржевой рынок минеральных удобрений является самым динамично
развивающимся – с начала текущего года объем биржевых торгов минеральными
удобрениями составил уже более 500 тыс. тонн, что в 5 раз превышает результат
всего 2020 года.
В торгах на СПбМТСБ принимают участие все основные производители
минеральных удобрений. Биржевые торги минеральными удобрениями
осуществляются с более чем 200 базисов поставки, расположенных в 45 субъектах
Российской Федерации.
В числе преимуществ биржевой торговли - современная электронная
платформа СПбМТСБ, обеспечивающая возможность в дистанционном формате,
в том числе вне офиса, быстро получать доступ к торгам и находить выгодные
ценовые предложения.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует

биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса
и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.
СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования
справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008
года. Лицензия
биржи и лицензия
на
осуществление
клиринговой
деятельности размещены на сайте.

