О Форуме
Ежегодный Международный Форум «Биржевой товарный рынок» проводится в Москве с
2015 года. Официальный сайт Форума forum.spimex.com
Это уникальное событие на биржевом рынке, главное мероприятие, посвященное
развитию биржевых (организованных) торгов в товарно-сырьевых отраслях России –
нефтепродуктов, нефти, газа, леса и минеральных удобрений.
За прошедшие годы Форум приобрел статус открытой платформы для обсуждения
наиболее актуальных вопросов биржевого товарного рынка и стал ведущей межотраслевой
площадкой для общения регуляторов и участников торгов.
В 2021 году Форум пройдет в гибридном формате и включает несколько мероприятий.

23 ноября

сессия Форума по рынку минеральных удобрений
Состоится в Краснодаре, в рамках 28-й Международной сельскохозяйственной
выставки «ЮГАГРО».
Для офлайн-посещения
необходимо зарегистрироваться в качестве
посетителя «ЮГАГРО» (посещение бесплатное).
сессии
Для просмотра онлайн
трансляции

необходимо зарегистрироваться на сайте
Форума.

30 ноября

сессии Форума по рынкам нефтепродуктов, леса и срочному рынку
Пройдут в Москве в формате онлайн.
Для просмотра онлайн
необходимо зарегистрироваться на сайте
Форума.
трансляции

17 декабря

сессия Форума по биржевому рынку газа
Состоится в Москве, в рамках 19-го Международного Форума «Газ России
2021», проводится совместно с Российским газовым обществом.
Для офлайн-посещения
сессии

необходимо зарегистрироваться в качестве
участника «Газа России».

Для просмотра онлайн
трансляции

необходимо зарегистрироваться на сайте
Форума.

Организатор Форума
Организатором Форума выступает крупнейшая биржа товарного рынка России – АО
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ).
Биржа создана в 2008 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В.
Путина и Правительства России для формирования организованного товарного рынка и
объективных рыночных индикаторов по наиболее значимым сырьевым товарам.
Основные акционеры - ПАО НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», АО «Зарубежнефть»,
ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и др. Ключевые
рынки, на которых СПбМТСБ осуществляет свою деятельность, – оптовые рынки
нефтепродуктов, нефти, природного газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений,
биоресурсов.
Цели и задачи Форума
Форум призван содействовать реализации государственной политики по развитию
конкуренции, в частности, организованных торгов и повышению прозрачности ценообразования
в различных отраслях и регионах России.
Задача Форума – обеспечить конструктивный диалог между представителями
федеральных и региональных органов власти, предпринимательского и экспертного сообщества
для обсуждения наиболее значимых направлений развития биржевого товарного рынка,
совершенствования его законодательной базы и структуры.
Спикеры и тематика
В рамках деловой программы форума проходят выступления руководителей
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, глав субъектов Российской
Федерации, руководителей крупнейших корпораций, российских и иностранных компаний,
ведущих бирж и инфраструктурных организаций рынков ЕАЭС и других стран Европы и Азии.
Ключевыми темами Форума ежегодно являются: государственная политика в сфере развития
конкуренции и повышение прозрачности отраслей с помощью биржевых технологий, реализация
Национального плана развития конкуренции, продвижение биржевых торгов в новых отраслях и
регионах, ценовая аналитика товарных рынков, развитие смежных услуг для участников торгов.
В рамках программы «Биржевого товарного рынка» проходят тематические сессии,
посвященные отдельным товарным рынкам, встречи со СМИ, пресс-конференции, встречи
представителей бизнес-сообществ.
Итоги Форума-2020
В 2020 году Форум впервые прошел в онлайн-формате, что позволило значительно
расширить количество участников – с 700 до более чем 3000 представителей отечественного
биржевого товарного рынка, крупнейших российских компаний и регулирующих органов.
На пленарной сессии «Снижая риски пандемии: биржевой рынок в условиях новой
реальности» выступили помощник Председателя Правительства России Игорь Артемьев,
первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, губернатор Пермского
края Дмитрий Махонин, статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей
Цариковский, заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин, председатель Агентства
по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серик Жумангарин, генеральный
директор ООО «ОТП ТЭК» Игорь Дмитриев, президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.
В рамках Форума прошли 5 тематических сессий:


«Трансформация рынка леса – президентский взгляд»



«Рынок минеральных удобрений – курс на биржу»



«Биржевые торги природным газом: условия необходимые и достаточные»



«Внутренний рынок нефтепродуктов: итоги и перспективы»



«На пути к национальным индикаторам нефтяного рынка»
Подписание соглашений о сотрудничестве в 2019-2020

Форум «Биржевой товарный рынок» - это не только экспертная, дискуссионная и
выставочная площадка, но также и поле для практической деятельности. В 2019-2020 годах на
Форуме подписаны соглашения о сотрудничестве:
 между ООО «Газпром межрегионгаз поставка» и АО «СПбМТСБ». Предмет
соглашения – взаимодействие при проведении учета товарных поставок по договорам,
заключенным в Секции «Газ природный».
 между ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» (КФБ) и АО «СПбМТСБ». Соглашение
предусматривает обмен опытом в организации биржевой торговли в системах электронных
торгов, обмен информационно-аналитическими материалами о рыночной ситуации на товарных
рынках России и Кыргызстана.
 между Ханты-Мансийским автономным округом – Югра (ХМАО) и АО «СПбМТСБ».
Соглашение направлено на реализацию в ХМАО Национального плана развития, внедрение
биржевых технологий на рынке нефти, нефтепродуктов, природного газа, леса и
лесоматериалов.
Информационная поддержка
Форум вызывает большой интерес у федеральных и отраслевых СМИ. В 2020 году работу
«Биржевого товарного рынка» освещало около 50 журналистов из общественно-политических,
деловых и отраслевых изданий. В рамках этого форума журналисты выступили модераторами
ряда сессий, в частности, редактор по ТЭК агентства Прайм Андрей Карабьянц вел сессию по
рынку нефтепродуктов, главный редактор журнала «Энергетическая политика Анна Горшкова –
сессию о национальных индикаторах нефтяного рынка.
Информационными партнерами Форума стали такие издания как «Прайм», «Интерфакс,
«Нефть и капитал», «Нефтегазовая вертикаль», «Газовый бизнес», «Энергетическая политика»
и многие другие. Перед Форумом и во время проведения мероприятия проходили блицинтервью в онлайн или офлайн-форматах с ведущими спикерами. В завершении БТР-2020
состоялся онлайн пресс-брифинг президента СПбМТСБ Алексея Рыбникова, в котором приняли
участие журналисты центральных и региональных СМИ.

Вручение отраслевых наград
В рамках Форума традиционно проходит вручение крупнейшей ежегодной отраслевой
премии «Лидер биржевого товарного рынка» за вклад в развитие организованных торгов в
России. Лауреатами премии становятся представители федеральных и региональных органов
власти и участники биржевого рынка. В 2020 году премии были удостоены около 40 организаций,
компаний и персон, наиболее активно поддерживающих продвижение биржевых технологий на
различных рынках, в том числе представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», АО
«Зарубежнефть», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ФосАгро», НО «РАПУ» и многие
другие.
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