Биржевая торговля нефтепродуктами в РФ: взгляд
«изнутри».

Темы

• Общий анализ ситуации на
биржевом рынке
нефтепродуктов в 2012-13 гг.;
• Планы развития СПбМТСБ;
• Ключевые моменты интеграции
в рамках ТС;
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Рынок нефтепродуктов РФ –
ключевые моменты

1

Очевидность проблем внебиржевого (вкл. агентства) ценообразования.
Изменения в отношении к биржевой торговле;
Регистрация внебиржевых сделок с нефтепродуктами на СПбМТСБ –
основа для формирования репрезентативных внебиржевых индексов.
Вступление в ВТО, существенное изменение системы субсидирования
сельхозпроизводителей.
Требования по качеству топлива, реконструкция НПЗ, увеличение
глубины переработки нефти.
Усиление внимания к нефтехимии и продуктам высокого передела.

Акцент на восточном направлении экспорта.
Изменения в госрегулировании биржевой торговли.
Слайд 3

СПбМТСБ – лидер товарного
биржевого рынка РФ
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2011- 2012 годы
Основной сегмент товарного рынка –
биржевые торги нефтепродуктами.

5,2%

8,8%

ММТБ

86,0%

СПбМТСБ

За 2011 и 2012 гг. на спот рынке биржи
продано более 21,7 млн. тонн
нефтепродуктов.
Оборот торгов нефтепродуктами на
бирже за 2011-2012 гг. превысил 535
млрд. рублей

Доли бирж в
биржевом обороте
(нефтепродукты, %, на
31.12.2012)

СПб

Авиатопливо
10,2%

17,9%
Бензин

СПбМТСБ занимает лидирующее
положение на рынке нефтепродуктов.
Доля СПбМТСБ сегодня составляет около
94% биржевого рынка нефтепродуктов.
Число участников торгов выросло до 1200
компании.
Слайд 4

ДТ
38,2%

33,7%

Мазут
топочный

Биржевой рынок нефтепродуктов РФ
за 2013 год
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Структура биржевых продаж нефтепродуктов в 2013 году (на 01.10),

ММТБ
СПб
СПбМТСБ
Общий итог

Объем продаж, тыс. т
287,2
303,2
8932,9 (из них РБ – 235,6)
9523,3

ММТБ;
287,2;
3,0%

СПб;
303,2;
3,1%

СПбМТСБ;
8932,9;
93,8%

Слайд 5

Планы СПбМТСБ
на 2013-14 годы
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Продуктовая линейка: нефть (01.10 – 773,5 т.тонн),
продукты нефтехимии, другие товары (газ, древесина,
прочее);
Биржевая торговля нефтью ВСТО как необходимое
условие для ее признания маркерным сортом.
Базисы поставки: региональные базисы, включая хабы;
развитие сети аккредитованных НБ; новые возможности;
Участники: расширение круга участников, в том числе за
счет ресурсоснабжающих организаций в ЖКХ; развитие в
рамках ТС;
Развитие срочного рынка, поставочные инструменты и
инструменты на индексы СПбМТСБ.

Слайд 6

Интеграция в рамках ТС
Проблемы и пути решения
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Отличие фондового и товарного рынка - свободный доступ на товарный рынок не
является «автоматическим благом»:
должна проводится кропотливая работа по тем сегментам рынка, где такая
интеграция возможна;
ФЗ № 325-ФЗ «Об организованных торгах»: п.2 ст.16 говорит о возможности участия в
биржевой торговле ТОЛЬКО лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ:
должно быть соглашение в рамках ТС, разрешающее участие в торгах юр.
лиц РБ и РК;
Использование ЭЦП: сегодня выдать сертифицированную ЭЦП можно только
резидентам РФ; сделано исключение по признанию ЭЦП для торгов в рамках
госзакупок межправсоглашением; такой режим должен быть распространен на
биржевую торговлю.
Обязательства по транспортировке по территориям: должно быть межправсоглашение
по обязательности транспортировки по биржевым сделкам, причем по гостарифам.
Должно быть созданы по складским свидетельствам и товарным складам, НО:
1. Само складское свидетельство должно быть ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ товара и
связано с ним общей судьбой (но отделяемая часть ДСС – «собственность» на
долг) ;
2. Законы должны иметь общий характер, касаться не только зерна.
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Контактная информация

ЗАО «Санкт – Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
191119, г. СПб, ул. Марата, д.69-71, лит. А
Тел. (812) 449-53-83.
www.spimex.com
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