Состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «СПбМТСБ»
30 июня 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
По итогам 2019 года операционные и инвестиционные доходы АО «СПбМТСБ» составили
2,995 млрд рублей, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. Выручка от
реализации услуг составила 1,698 млрд рублей (рост – 1%), чистая прибыль – 1,413 млрд
рублей (рост - 12%).
Рост финансово-экономических показателей деятельности АО «СПбМТСБ» стал
результатом успешного развития на базовом для Биржи рынке нефтепродуктов, в том
числе запуска новых инструментов и ценовых индикаторов, внедрения мер по повышению
дисциплины участников торгов. Кроме того, 2019 год был отмечен существенным
увеличением

оборота

торгов

поставочными

фьючерсами

на

нефтепродукты

на

внутрироссийском рынке, а также продукцией лесопромышленного комплекса.
Собрание акционеров Биржи приняло решение распределить чистую прибыль
следующим образом: на выплату дивидендов направить 399,975 млн рублей (53,33 руб. на
одну обыкновенную акцию). Оставшуюся часть чистой прибыли решено оставить
нераспределенной.
Общим собранием избран Совет директоров АО «СПбМТСБ» в количестве 11
человек:
1. Горшенков Павел Юрьевич - генеральный директор АО «Транснефтепродукт»;
2.

Златников

Александр

Владимирович

-

заместитель

начальника

отдела

оформления поставок нефти и нефтепродуктов департамента транспортировки нефти и
нефтепродуктов ПАО «Транснефть»;
3. Иконников Александр Вячеславович - председатель Наблюдательного совета
Ассоциации профессиональных директоров;
4. Касимиро Дидье - вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и
логистике ПАО «НК «Роснефть»;

5. Киселев Николай Викторович - заместитель генерального директора ПАО
«Сургутнефтегаз»;
6. Максимов Денис Николаевич - заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО «Зарубежнефть»;
7. Медведев Юрий Митрофанович - председатель Совета директоров АО
«СПбМТСБ»;
8. Новиков Алексей Викторович – начальник Управления аналитики и рисков
Департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами ПАО «НК «Роснефть»;
9. Рыбников Алексей Эрнестович – президент АО «СПбМТСБ»;
10.

Чернер

Анатолий

Моисеевич

-

заместитель

председателя

Правления,

заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром
нефть»;
11. Ягафаров Азат Фердинандович - заместитель генерального директора ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Независимым аудитором АО «СПбМТСБ» утверждено ООО «ФБК».
Обращаясь к акционерам Биржи, председатель Совета директоров АО «СПбМТСБ»
Ю.М. Медведев отметил:
«По итогам 2019 года Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа укрепила свои позиции в качестве надёжного канала сбыта и приобретения товаров,
стратегически важных для российской экономики. Биржа является признанным центром
рыночного ценообразования, который необходим рынку, производителям и потребителям,
государственным органам, СМИ, широкой общественности. Стратегия развития Биржи
закреплена в стратегических документах «Приоритетные направления деятельности АО
«СПбМТСБ» на 2019 - 2023 годы» и полностью соответствует Указу Президента России
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» от
22.12.2017 N618, Национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации на
2018-2020 годы, соответствующим дорожным картам, утвержденным Правительством
Российской Федерации. Биржа сегодня - это современный холдинг, объединяющий
сервисы торгов, клиринга и закупок. Благодаря развитию на базовых товарных рынках,
продвижению в российских регионах, повышению мощности биржевой электронной
платформы, работа АО «СПбМТСБ» обеспечивает синергетический эффект для экономики
страны в целом».
Полный текст обращения Ю.М. Медведева
Санкт-Петербургская

Международная

Товарно-сырьевая

Биржа

(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые

торги на рынках нефтепродуктов, нефти, 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 АО «СПбМТСБ».

