Динамика новых рынков СПбМТСБ и рост доли биржевой
реализации нефтепродуктов: результаты I полугодия
2021 года
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ)
подвела итоги работы на основных товарных рынках за I полугодие 2021 года.
«В ситуации новой волны пандемии COVID-19 биржевая торговля важнейшими
для экономики товарами стала еще более востребованной. Дистанционное заключение
сделок, минимизация рисков контрагентов, надежность биржи как канала сбыта и
приобретения товара – вот те факторы, которые повлияли на результаты полугодия.
Продолжается рост объемов биржевой реализации нефтепродуктов и их доли
относительно общих поставок на внутренний рынок страны, идет стремительный
набор темпов на рынке минеральных удобрений, наблюдается новый подъем на торгах
лесоматериалами. Биржа работает на перспективу: планируем запустить проект с
участием оператора товарных поставок с ОАО «РЖД», готовим новые срочные
контракты на нефтепродукты и природный газ. Значимые изменения в
законодательстве, принятые на основе поручений Президента России, закладывают
основу для кратного роста биржевых торгов лесом», - подчеркнул президент
СПбМТСБ Алексей Рыбников.
Объем торгов в ключевой секции СПбМТСБ «Нефтепродукты» составил 12,055 млн
тонн, увеличившись на 15,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, при этом оборот
вырос до 581,388 млрд руб., что на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Увеличились продажи бензина Регуляр-92, на 25,6% больше аналогичного
показателя прошлого года, до 2,881 млн тонн, реализация бензина Премиум-95 выросла
на 40,3% до 1,581 млн тонн. Объем реализации дизельного топлива увеличился на 12%,
до 4,801 млн тонн, продажи авиационного керосина составили 1,011 млн тонн (-9,2% по
сравнению с тем же периодом прошлого года).
На 3,3% уменьшилась реализация мазута топочного – до 624 тыс. тонн. Объем
реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 790 тыс. тонн, рост на 37,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Продукция нефтехимии была
реализована на Бирже в объеме 146,772 тыс. тонн, что на 71,7% больше аналогичного
показателя прошлого года.
Объем продаж дизтоплива на условиях поставки «Франко-резервуар ОТП»
(Оператор товарных поставок) достиг 163,564 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 22%.
По состоянию на конец I полугодия 2021 года в Секции «Нефтепродукты» работало
1922 участника (1890 - годом раньше) при общем количестве участников торгов и их
клиентов на СПбМТСБ – 2996 (2591 - на конец 2020 года).
В Секции «Газ природный» реализовано 3,415 млрд кубометров данного
энергоносителя (на 56,2% меньше соответствующего показателя прошлого года). Оборот
в Секции составил 12,8 млрд руб. В общем объёме - 2,17 млрд кубометров с поставкой «на
следующий месяц», 1,245 млрд кубометров - с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день
n». Количество участников секции - 138.
За 6 месяцев 2021 года на СПбМТСБ реализовано 1,88 млн кубометров
лесоматериалов (с учетом Системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР), в

1,9 раза больше, чем в прошлом году, на сумму 1,356 млрд рублей. Кроме того, объем
торгов стройматериалами (арматура, труба) составил 336 тонн на сумму 9 млн рублей.
Количество участников торгов в Секции «Лес и стройматериалы» (СЭТ) – 559,
количество участников торгов в СЭТ ВР – 480.
В Секции «Нефть» реализовано 102,3 тыс. тонн, что на 20,3% больше показателя
прошлого года, на сумму 3,933 млрд. В секции ведут торги 68 участников.
В Системе электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР) объем реализации
нефти на экспорт в рамках тендерных процедур составил 1,3 млн тонн, на 11,6% больше,
чем в аналогичном периоде 2020 года.
В Секции срочного рынка оборот по итогам I полугодия 2021 года составил 20,346
млрд руб. (64 041 контракт), на 39% больше, чем в 2020 году.
Из них поставочных контрактов на нефтепродукты на внутреннем рынке - 5 444, на
сумму 11,180 млрд руб. Объем исполнения поставкой составил 95 тыс. тонн, что на 22%
больше по сравнению с показателем января-июня 2020 года.
На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты оборот составил
56 793 контракта на сумму 2,268 млрд руб.
Объем торгов поставочными срочными контрактами на экспортный дизель составил
1 804 контракта на сумму 6,875 млрд руб. Исполнение поставкой составило 180 тыс. тонн.
В Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов за I
полугодие 2021 года составил 403,5 тыс. тонн, в 9,5 раза больше, чем за тот же период
прошлого года, оборот равен 15,4 млрд рублей, рост – 15,6 раза по сравнению с I
полугодием 2020 года.
В Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» оборот составил 1,1
млн руб. (объем – 20 тонн).
Объем регистрации внебиржевых сделок на АО «СПбМТСБ» за I полугодие
текущего года составил: по нефтепродуктам – 145 млн тонн, на 2,8% больше объемов того
же периода предыдущего года, по газу – 1 012 млрд кубометров (на 16,2% больше), по
нефти – 208,3 млн тонн (на 14,7% меньше), по углю - 358 млн тонн (на 35,6% больше, чем
в прошлом году).
СПбМТСБ оказывает клиринговые услуги как самостоятельно, так и через
дочернюю организацию – НКО ЦК РДК (АО). В товарных секциях «Нефтепродукты»,
«Нефть», «Лес и стройматериалы», «Минеральное сырье и химическая продукция»,
«Биоресурсы» клиринг осуществляется Биржей. В секции «Газ природный» и в Секции
Срочного рынка – НКО ЦК РДК (АО).
Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ, из
договоров поставки, заключенных в Секциях «Нефтепродукты», «Лес и стройматериалы»,
«Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная
продукция и биоресурсы», составил 581,4 млрд руб. Количество участников клиринга по
состоянию на конец I квартала 2021 года – 2325.
НКО ЦК РДК (АО) - за первое полугодие 2021 года объём денежных обязательств,
включенных в клиринговый пул, из договоров поставки природного газа (спот-рынок)
составил 12,836 млрд руб., количество участников клиринга – 178. По срочному рынку в
клиринговый пул было включено денежных обязательств на сумму 41,798 млрд руб.
АО «ТЭК-Торг» по итогам I квартала 2021 года увеличило объем размещенных на
электронной торговой площадке закупочных процедур по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в денежном эквиваленте на 72% - до 1,4 трлн руб. В указанный
период на площадке было размещено 181 540 процедур, на 43% больше, чем годом ранее.
Основными событиями на биржевом товарном рынке в первом полугодии
2021 года стали:

 Чувашская Республика, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария,

Алтайский край, Иркутская, Калужская, Калининградская, Новгородская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Ульяновская области
присоединились к биржевым торгам минеральными удобрениями;
 к торгам минудобрениями на СПбМТСБ присоединилось АО «Аммоний»;
 предприятия

Республики Башкортостан, Вологодской и Свердловской
областей начали торговлю лесоматериалами на СПбМТСБ, всего на Бирже
продукцией ЛПК торгуют организации 20 регионов Российской Федерации, из
них 5 регионов перешли на 100% реализацию государственной древесины;
 принят Федеральный закон № 304-ФЗ о внесении изменений в Лесной кодекс

РФ;
 дан старт биржевым торгам водными биологическими ресурсами (рыбной

продукцией);
 заключено соглашение о сотрудничестве между Иркутской областью и

СПбМТСБ;
 зарегистрирована новая редакция совместного Приказа ФАС и Минэнерго

России «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже
нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти
и газа, и требований к биржевым торгам»;
 вступило силу Постановление Правительства РФ от 29.04 2021 г. № 669
«Об утверждении Правил определения минимальной величины объема
автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5,
произведенных в том числе по договору об оказании налогоплательщику услуг
по переработке нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком <…>
на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами), и о признании
утратившим силу Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 г. № 733»;
 СПбМТСБ начала публикацию внебиржевых индексов цен топлива для

реактивных двигателей, поставляемого в крыло воздушного судна;
 в Секции «Газ природный» в рамках системы коммерческой балансировки

началась перепродажа
заключенным договорам;

покупателями

газа,

невыбранного

по

ранее

 опубликована новая редакция Постановления Правительства РФ №623 (ред.

от 03.02.2021) «Об утверждении Положения о предоставлении информации о
заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства
по которым предусматривают переход прав собственности на товар,
допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких
договоров и предоставлении информации из указанного реестра»,
 дочерняя компания Биржи НКО ЦК РДК (АО) приступила к выполнению

функций расчетной организации для расчетов по договорам, заключаемым на
спот-рынках АО «СПбМТСБ»;
 Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ТЭК-Торг объявили о сотрудничестве в

области электронных закупок малого объема;
 Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг запустила в Пермском крае

программу комплексной поддержки бизнеса;
 реализован

новый сервис
корпоративных клиентов.
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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. В группу компаний
СПбМТСБ входят также Небанковская кредитная организация–центральный
контрагент «РДК» (Акционерное общество) (НКО ЦК РДК (АО) и электронная торговая
площадка АО «ТЭК-Торг» для проведения государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по
223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок.

