12 лет назад на СПбМТСБ состоялись первые
торги
23 сентября 2020 года Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа (СПбМТСБ) отмечает 12 лет с начала торгов – в этот день
в 2008 году на Бирже были реализованы первые партии дизельного топлива
и авиакеросина в Секции «Нефтепродукты».
Именно организованный рынок нефтепродуктов все эти годы является
крупнейшим сегментом и основой всей работы Биржи: каждая пятая тонна
моторного топлива, поставляемая на внутренний рынок России, проходит
через СПбМТСБ. По результатам 2019 года объём торгов нефтепродуктами
и отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа,
составил 19,4 млн тонн. Всего с начала торгов в 2008 году реализовано
свыше 167 млн тонн.
СПбМТСБ была создана 7 мая 2008 года по решению Президента и
Правительства Российской Федерации. Сегодня это крупнейшая товарносырьевая биржа России, ядро холдинга, в состав которого входят собственно
Биржа, биржевая аукционная платформа, клиринговая организация РДК (АО)
и федеральная электронная площадка ТЭК-Торг. Такая структура позволяет
оказывать участникам товарного рынка полный цикл услуг, связанных с
торгами: финансовых, клиринговых, регистрационных, информационноаналитических, образовательных.
С момента своего образования СПбМТСБ успешно решает задачи по
созданию и развитию в России организованного товарного рынка и

прозрачного механизма формирования цен на основные сырьевые товары,
производимые в Российской Федерации и странах ЕАЭС.
За годы своей работы СПбМТСБ стала значимым каналом реализации
нефтепродуктов внутри страны, активное развитие получили биржевые
рынки природного газа, леса, минеральных удобрений. Ценовые индексы
Биржи являются признанными эталонами и используются как участниками
отечественного товарного рынка, так и регулирующими государственными
органами, широкой общественностью.
В период коронавирусных ограничений Биржа не приостанавливала
операции по проведению торгов, клиринга и расчётов по сделкам с
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Биржа продолжает развивать механизмы, обеспечивающие повышение
эффективности российских компаний на международном рынке. СПбМТСБ
разработала инструментарий онлайн-аукционов для реализации российской
нефти на экспорт. В сентябре 2020 года компания «Зарубежнефть» впервые
в России реализовала партию нефти Юралс на экспорт в режиме онлайнаукциона на электронной платформе СПбМТСБ. Это важный шаг в развитии
системы ценообразования на глобальном нефтяном рынке, где Россия
является одним из значимых участников.
СПбМТСБ сегодня представляет собой высокотехнологичную электронную
площадку, важный элемент цифровизации отечественной экономики,

развития конкуренции, дает возможность заключать биржевые договоры из
любой точки России и ЕАЭС.
Развитие организованных (биржевых) торгов является одним из важнейших
инструментов реализации Национального плана развития конкуренции в
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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».

