Подведены итоги IV Форума
«Биржевой товарный рынок-2019»
В работе Форума в 2019 году приняли участие более 650 представителей
отечественного биржевого товарного рынка, крупнейших российских компаний и
регулирующих органов. Официальным партнером Форума выступило ООО «Газпром
межрегионгаз поставка».
Приветствия участникам Форума и пожелания успешной работы были направлены от
заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Д.Н.

Козака,

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева,
председателя Банка России Э.С. Набиуллиной, министра энергетики Российской
Федерации А.В. Новака, министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Д.Н. Кобылкина.
На пленарной сессии «Прозрачность, глобальность, справедливость - биржевая
платформа как инструмент «Национального плана развития конкуренции» выступили
руководитель ФАС России Игорь Артемьев, первый заместитель Председателя Банка
России Сергей Швецов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по
финансовому рынку Анатолий Аксаков, губернатор Красноярского края Александр Усс,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз поставка» Игорь Дмитриев, президент
СПбМТСБ Алексей Рыбников.
В рамках Форума прошли 3 три параллельные тематические сессии:


Пленарная сессия: «Губернаторская трибуна» - биржевые торги как

индикатор развития конкуренции в регионах, где участники обсудили развитие
организованной торговли лесоматериалами и другими товарами, поделились
лучшими кейсами использования биржевых механизмов субъектами Российской
Федерации.


Сессия: Экосистема биржевого рынка нефтепродуктов – перспективы

и точки роста подняла тематику нового канала продаж - поставочных фьючерсов
нефтепродукты.


«Газовая гостиная». 5 лет биржевым торгам природным газом:

результаты и перспективы – юбилей запуска первых торгов на СПбМТСБ стал
главным акцентом Форума.
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.
Состоялось традиционное вручение крупнейшей отраслевой награды «Лидер
биржевого товарного рынка-2019». Премии были удостоены организации, компании и
персоны, внесшие вклад в развитие биржевых рынков, в том числе представители ФАС
России, Министерство энергетики России, Банка России, ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«Транснефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР
Холдинг», ПАО «Интер РАО», ООО «ГЭС СПб» и многих других.
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(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».

