В январе-апреле на СПбМТСБ реализовано вдвое больше
минеральных удобрений, чем за весь 2019 год.
Комментарии участников рынка и регуляторов
За первые четыре месяца 2020 года на биржевых торгах СПбМТСБ было
реализовано 22 464 тонны минеральных удобрений, достигнут очередной
рекордный показатель, объем более чем в два раза превысил цифры всего 2019
года (10 894 тонны).
Наибольшим спросом у покупателей пользовался аммофос, реализация
которого составила 7 849 тонн. Также были реализованы селитра аммиачная
объемом 7 737 тонн, NPK 10:26:26 объемом 5 141 тонна, карбамид марки Б
объемом 2 239 тонн, NPK 15:15:15 объемом 1 498 тонн. В апреле номенклатура
торгов была расширена за счет сульфоаммофоса ФосАгро марок NP+S=16:20+12
и NP+S=20:20+14.
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Всего на бирже на сегодняшний день зарегистрировано около 90 базисов
поставки, расположенных в 30 субъектах Российской Федерации
В торгах на СПбМТСБ принимают участие практически все производители
минеральных удобрений страны:

Группа

«ФосАгро» (АО «Апатит», ООО

«ФосАгро-Регион»), АО «МХК «ЕвроХим» (ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»), АО
«ОХК «УРАЛХИМ» (ООО ТД «УРАЛХИМ»), ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», ПАО
«КуйбышевАзот», КАО «Азот», ООО «Газпром нефтехим Салават».
Биржа плодотворно сотрудничает с

ФАС и Минсельхозом России,

Российской Ассоциацией производителей удобрений (РАПУ).
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«В развитии и популяризации биржевой торговли минеральными удобрениями
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развития конкуренции. С февраля 2020 года вступил в силу Совместный приказ
ФАС России и Минпромторга России, устанавливающий минимальные объемы
биржевых продаж минудобрений. Наблюдающийся рост объемов биржевых
продаж создает условия для формирования репрезентативных индикаторов
цены на данный товар».
Важную роль в развитии биржевого рынка минеральных удобрений играет
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складывающийся механизм биржевой торговли минеральными удобрениями и
расширение базисов поставки, за счет чего увеличивается их доступность для
сельхозтоваропроизводителей. Данный вид торговли дает дополнительные
возможности для формирования открытых, справедливых цен на минеральные
удобрения, которые определяются на основе рыночных факторов».
Максим Кузнецов, исполнительный директор РАПУ: «Практически все
производители минеральных удобрений представлены на бирже, при этом на
торги выведены основные виды минеральных удобрений, приобретаемые АПК
России. Биржевые торги можно рассматривать, как дополнительный канал
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наметилась устойчивая тенденция роста их приобретения на организованных
торгах, что подтверждается итогами января-апреля текущего года и может
стать началом активного внедрения биржевого способа закупки минеральных
удобрений сельхозтоваропроизводителями. Отметим, что в подписанное
ежегодное соглашение РАПУ с Росагропромсоюзом впервые внесены положения
о развитии биржевой торговли».
Лидером биржевых торгов, как по количеству биржевых базисов, так и по
реализации удобрений, стала ФосАгро, на долю которой пришлось порядка 60%
реализованной продукции. В апреле 2020 года первые в истории биржевых торгов
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Свердловской и Нижегородской областях были заключены на базисах поставки
сети «ФосАгро-Регион».
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генеральный

директор

сети

«ФосАгро-Регион»:

«ФосАгро-Регион» работает с аграриями на всей территории России, от
Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в настоящее время в составе
сети 27 собственных центров дистрибуции общей ёмкостью более 650 тыс.
тонн гранулированных и жидких минеральных удобрений. Наша стратегия –
прямое взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями, благодаря ей
ФосАгро является многолетним лидером по суммарным поставкам всех видов
минеральных удобрений российским аграриям. В 2017 году электронные
биржевые торги минеральными удобрениями стали для нас новой формой
работы с сельхозпредприятиями, в том числе и с нашими многолетними
потребителями. Сегодня мы рассматриваем их как еще один эффективный
инструмент, позволяющий ФосАгро успешно конкурировать на российском
рынке

в
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цифровой
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Активное развитие рынка не осталось незамеченным брокерами и
трейдерами,

активно

начинают

пользоваться

биржевыми

инструментами

сельхозтоваропроизводители. Они отмечают в первую очередь обеспечение
исполнения обязательств по биржевым договорам, равный доступ к биржевому
товару, высокую ликвидность и постоянное наличие минеральных удобрений на
СПбМТСБ.
Жанна Тужилова, председатель правления Ассоциации участников
товарно-сырьевого рынка: «Биржевой рынок минеральных удобрений успешно
проходит первый – самый сложный этап развития. Ключевую роль в этом, на
наш взгляд, сыграло появление совместного Приказа ФАС и Минпромторга «Об
утверждении минимальной величины продаваемых на бирже минеральных
удобрений и требований к биржевым торгам …», обеспечившего необходимую
емкость рынка. Участники рынка верят, что уже в ближайшем будущем секция
«Минеральное сырье и химическая продукция» может стать сопоставимой по
оборотам и значению для экономики России с секцией «Нефтепродукты»
СПбМТСБ».
Алексей Рыжиков, управляющий директор СПбМТСБ: «Биржевой
рынок минеральных удобрений, стартовавший на СПбМТСБ в пилотном режиме
в конце 2017 года, к настоящему времени превратился в один из самых

динамично развивающихся. Практика биржевых продаж демонстрирует, что
полученные индексы на торгах физическим товаром более эффективны как
инструмент рыночного ценообразования,
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методики определения цены».
Несмотря на замедление деловой активности в условиях пандемии,
растущий спрос на минеральные удобрения на СПбМТСБ демонстрирует высокую
востребованность биржевых торгов – стабильно работающего канала реализации
и приобретения продукции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
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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
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