Результаты 9 месяцев 2020 года для СПбМТСБ
Биржа остается надежным каналом поставок в период борьбы
с коронавирусом, реализует новый формат торгов на
экспортные товары
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ)
подвела итоги работы на основных товарных рынках за 9 месяцев 2020 года.
В период борьбы с коронавирусной инфекцией Биржа продолжает
оставаться стабильным каналом реализации и приобретения важнейших товаров,
в первую очередь, бензина, дизтоплива, авиакеросина и природного газа. В этих
условиях СПбМТСБ смогла добиться роста показателей по ряду ключевых
направлений деятельности. Важным событием для Биржи стал запуск нового
формата торгов на экспортные нефть и нефтепродукты – онлайн-аукционов на
электронной

платформе

СПбМТСБ.

В

сентябре

2020

года

компания

«Зарубежнефть» впервые в России реализовала на таком аукционе три танкерные
партии нефти сорта Юралс, а через несколько дней «Татнефть» приступила к
продажам нефтепродуктов. Новый механизм торгов обеспечивает создание
условий для формирования цены физических объёмов нефти и нефтепродуктов на
основе информации о реально заключенных сделках, что в перспективе позволит
сформировать собственные российские ценовые индикаторы на эти важнейшие
статьи отечественного экспорта.
Объём торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями
товаров, выработанных из нефти и газа, составил на СПбМТСБ 17,019 млн тонн,
увеличившись на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В денежном
выражении оборот в профильной секции равен 712,794 млрд руб., на 11,1%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Реализация дизельного топлива выросла на 30,8%, до 7,283 млн тонн.
Продажи бензина Регуляр-92 составили 3,7 млн тонн, на 5,6% меньше
аналогичного показателя прошлого года; Премиум-95 - 1,986 млн тонн, на 0,1%
меньше аналогичного показателя прошлого года; авиационного керосина – 1,660
млн тонн, на 16,1% больше по сравнению с 9 месяцами предыдущего года.

На 15,9% уменьшилась реализация мазута топочного – до 984 тыс. тонн.
Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ, вкл. ШФЛУ, ФЛУ)
составил 843 тыс. тонн, -0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Продукция нефтехимии была реализована на Бирже в объеме 112,654 тыс. тонн,
что на 32,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Объем продаж дизтоплива на условиях поставки «Франко-резервуар ОТП»
(Оператор товарных поставок) составил 214,683 тыс. тонн, уменьшившись в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%.
По состоянию на конец 9 месяцев в Секции «Нефтепродукты» работало 1982
участников (1884 - годом раньше) при общем количестве участников торгов и их
клиентов на СПбМТСБ – 2555 (2327 - в тот же период 2019 года).
В Секции «Газ природный» реализовано 11,174 млрд кубометров (на 14,8%
- больше соответствующего показателя прошлого года). Оборот торгов в Секции
составил 40,614 млрд руб. В общем объёме - 9,416 млрд кубометров с поставкой
«на следующий месяц», 1,758 млрд кубометров - с поставкой «на сутки» и «на
нерабочий день n». Количество участников торгов, которые продавали и покупали
газ на торгах в отчетный период 2020 года - 71 участник.
За 9 месяцев 2020 года на СПбМТСБ реализовано 1,582, млн кубометров
лесоматериалов (с учетом аукционной платформы Биржи) на сумму 942 млн руб.
Количество участников торгов в Секции «Лес и стройматериалы» и на аукционной
платформе Биржи – 854
В Секции «Нефть» реализовано 124 тыс. тонн на сумму 2,085 млрд руб., что
на 48,85% меньше показателя прошлого года. В секции ведут торги 33 участника.
На аукционной платформе СПбМТСБ объем реализации нефти на экспорт в
рамках тендерных процедур составил 1,465 млн тонн (-9,8% к аналогичному
периоду 2019 года).
В Секции «Срочный рынок» оборот по итогам 9 месяцев 2020 года
составил 33 349 контрактов. В Секции работает 91 участник торгов (по итогам 9
месяцев 2019 года их было 77).
Почти в 2 раза (на 93%) вырос оборот поставочных фьючерсных контрактов
на нефтепродукты, торгуемых на внутреннем рынке, - до 7 334 контрактов. На
поставочные фьючерсы на экспортный дизель (проект стартовал в ноябре 2019

года) пришлось 2 895 контрактов. Объем торгов расчетными фьючерсами на
нефтепродукты составил 23 120 контрактов (начало торгов – 10 июня 2020 года).
В Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» оборот за 9
месяцев 2020 года составил 89 тыс. тонн по сравнению с 6,69 тыс. тонн за
аналогичный период прошлого года (рост в 13,3 раза) на общую сумму 2,212 млрд
рублей.
Объем зарегистрированных на СПбМТСБ внебиржевых сделок за 9
месяцев текущего года составил: по нефтепродуктам - 223,1 млн тонн, на 11,61%
меньше объемов того же периода предыдущего года, по газу - 1406,2 млрд
кубометров (на 1,77% больше), по нефти - 347,3 млн тонн (на 1,67% меньше), по
углю - 432,3 млн тонн (на 7,33% меньше, чем в прошлом году).
Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ,
из договоров поставки, заключенных в Секциях «Нефтепродукты», «Лес и
стройматериалы», «Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция»,
составил 717,156 млрд руб. Количество участников клиринга по состоянию на конец
9 месяцев 2020 года – 1919 (1466 по итогам за 9 месяцев 2019 года).
По результатам деятельности РДК (АО) за 9 месяцев 2020 года объём
денежных обязательств, включенных в клиринговый пул, из договоров поставки
природного газа (спот-рынок) составил 41 млрд руб., количество участников
клиринга – 189. По срочному рынку в клиринговый пул было включено денежных
обязательств на сумму 21,37 млрд руб.
АО «ТЭК-Торг» по итогам 9 месяцев 2020 года увеличило объем
размещенных на электронной торговой площадке закупочных процедур по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном эквиваленте на
74% - до 1 610,907 млрд руб. В указанный период на площадке было размещено
198 319 процедур, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.
Основными событиями на биржевом товарном рынке в III квартале 2020
года стали:


СПбМТСБ

взаимодействии

с

подписала
Федеральным

соглашение
агентством

об

информационном

лесного

хозяйства;

трехстороннее соглашение с ФАС России и Пермским краем; соглашение о
сотрудничестве с Челябинской областью.


СПбМТСБ завершила сделку по покупке акций биржи ЕТС.



Компания «Газпром ГНП продажи» начала биржевые торги

сжиженными углеводородными газами (СУГ) на новом базисе поставки на ст.
Сургут и СУГ марки ПБТ на новых базисах поставки в Томской области.


Объем торгов СУГ с базовой точкой ценообразования на ст.

Сургут в августе 2020 года вырос на 178% по сравнению с показателем июля,
когда на Бирже начались торги данным инструментом.


В секции «Минеральное сырье и химическая продукция»

заключен первый договор на поставку сульфоаммофоса.


К

биржевым

торгам

минеральными

удобрениями

присоединились предприятия Республики Мордовия.


Компания «Зарубежнефть» первой в России реализовала

партию нефти Юралс на внешний рынок в режиме онлайн-аукциона на
электронной платформе СПбМТСБ, улучшив премию к формуле цены,

экспорт

Механизм онлайн-аукциона был использован для реализации на
нефтепродуктов

компанией

«Татнефть»,

отметившей

эффективность открытой процедуры продажи и заявившей о планах
продолжить работу в данном формате на площадке СПбМТСБ.


АО «ТЭК-Торг» и Акционерное общество «Фонд развития Дальнего
Востока и Арктики» (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) подписали соглашение о
сотрудничестве в области развития интернет-системы по управлению
лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью
Дальнего Востока лесвосток.рф.



Совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк
«ФК Открытие» «ТЭК-Торг» объявила о старте проекта по внедрению
цифрового финансового сервиса «Факторинг».



«ТЭК-Торг» дала старт проекту автоматизации закупочных процедур
малого

объема

для

Чувашской

Республики,

адресованного

предприятиям МСБ.
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».

