Обращение Председателя Совета директоров АО «СПбМТСБ»
Ю.М. Медведева
Уважаемые акционеры!
По итогам 2019 года Акционерное общество «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» укрепило свои позиции в качестве
надёжного канала сбыта и приобретения товаров, стратегически важных для
российской

экономики,

а

также

в

качестве

центра

рыночного

ценообразования. Основные направления развития Биржи определены
«Приоритетными направлениями деятельности АО «СПбМТСБ» на 2019 2023 годы», Указом Президента России «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» от 22.12.2017 N618,
Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на
2018-2020 годы и соответствующими дорожными картами, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
На ключевом рынке СПбМТСБ - рынке нефтепродуктов - объём торгов
в отчётном году составил 20,831 млн тонн, что на 4,3% больше, чем годом
ранее. Пятая часть всех поставок нефтепродуктов и четвертая часть поставок
бензина на внутренний рынок России проходит через СПбМТСБ.
Для

повышения

транспарентности

организованных

торгов,

формирования открытого и ликвидного рынка в отчётном году Биржей был
проведен целый ряд мероприятий, направленных на повышение дисциплины
участников. Начала действовать новая редакция Правил допуска к участию в
организованных торгах, принят Кодекс профессиональной этики.
В 2019 году СПбМТСБ продолжила развитие производных финансовых
инструментов отечественного товарного рынка, открывающих широкие
возможности

управления

ценовыми

рисками.

Линейка

поставочных

фьючерсов с базовой точкой ценообразования дополнена контрактами на
бензин Аи-95, СУГ и конденсат газовый стабильный (КГС).

Говоря
углеводороды,

о

совершенствования

экспортируемые

системы

Россией,

ценообразования

отметим

запуск

на

СПбМТСБ

фьючерсного контракта на дизельное топливо класса Евро-5, поставляемого
из порта Приморск и первые поставки по этому контракту.
Дальнейшие шаги сделаны на биржевом рынке природного газа.
Проведена работа по подготовке нормативной базы для запуска коммерческой
балансировки невыбранных объёмов газа по биржевым договорам. Внедрение
этого принципа позволит в перспективе существенно оптимизировать работу
рынка данного вида топлива. Объём биржевых торгов газом по итогам 2019
года составил 12,875 млрд кубометров.
Биржа продолжает активное развитие на новых рынках. По итогам 2019
года объём торгов продукцией лесопромышленного комплекса увеличился в
натуральном выражении на 190% до 4,2 млн кубометров. Это стало возможно,
благодаря привлечению новых регионов, заключению соглашений с
субъектами Российской Федерации. В декабре 2019 года в Приморском крае
стартовал проект торгов продукцией ЛПК на экспорт, который во исполнение
решений государства призван придать прозрачность данному рынку. Всего по
данным на конец отчетного периода соглашения о развитии торгов
лесоматериалами с СПбМТСБ заключили 26 регионов РФ из 6 федеральных
округов.
С 2019 года новый импульс получила биржевая торговля минеральными
удобрениями. Благодаря работе с регуляторами, отраслевыми объединениями
и участниками рынка, по итогам 2019 года на биржевых торгах было
реализовано 10,9 тыс. тонн минеральных удобрений. Увеличилось число
участников торгов, расширена номенклатура обращающейся на СПбМТСБ
продукции. Ещё одним перспективным направлением деятельности Биржи
является рынок энергетического угля, старт торгов на котором состоялся в
декабре 2019 года.
Оценивая работу Общества в отчётном году, необходимо подчеркнуть,
что АО «СПбМТСБ» завершило его, укрепив позиции в качестве единого
холдинга, объединяющего сервисы торгов, клиринга и закупок. Благодаря

развитию на базовых товарных рынках, продвижению в российских регионах,
повышению мощности биржевой электронной платформы, работа СПбМТСБ
обеспечивает синергетический эффект на товарных рынках страны и
оказывает существенное влияние на развитие экономики в целом.
Динамика развития Биржи на основных рынках и задачи по инвестициям
её инфраструктуру определили финансовые показатели. По итогам 2019 года
выручка от оказания услуг составила 1,698 млрд руб., что на 1% выше
показателя 2018 года. Чистая прибыль Общества в 2019 году составила 1,413
млрд руб. (в 2018 году – 1,266 млрд руб.), что является самым высоким
показателем с момента создания Общества.
Позвольте пожелать Бирже дальнейших успехов, поблагодарить за
поддержку членов Совета директоров, акционеров и участников торгов!
Председатель Совета директоров АО «СПбМТСБ»
Ю.М. Медведев

