Развитие биржевых инструментов по торговле пеллетами,
брикетами и щепой в России
Москва, октябрь 2016г.

СПбМТСБ - ведущая товарная биржа РФ
По данным на 01.10.2016:
 СПбМТСБ - твердое положение лидера
организованного рынка РФ по торговле товарами
 Объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными
категориями товаров, выработанных из нефти и газа на
Бирже за 2008-2016 гг. составил около 87 млн. тонн
 Объем торгов нефтепродуктами за 2016 год составил более
12 млн. тонн
 С 24 октября 2014 на СПбМТСБ проводятся торги природным газом.
В ходе торгов реализовано около 20 млрд. м3 природного газа.
 С 11 июля 2014 г. на СПбМТСБ проводятся торги лесом и продуктами его
переработки. Оборот Секции составил около 530 тыс. м3
 С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью. Продажу осуществляют
АО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть» и ПАО АНК «Башнефть».
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В ходе торгов реализовано около 3 млн. тонн нефти

Организация торгов лесоматериалами
Предпосылки к запуску Секции:
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Проект по организации биржевых торгов лесом на территории Иркутской
области реализован в 2014 году в рамках выполнения поручения
Президента Российской Федерации В.В. Путина.



Президиум Госсовета РФ одобрил предложение Губернатора Иркутской
области о создании на территории Иркутской области «пилотного
проекта» по организации биржевой торговли в рамках Секции «Лес и
стройматериалы» Санкт-Петербургской Международной товарносырьевой биржи.



В соответствии с распоряжением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 25.05.2016 компетентным
государственным ведомствам поручено проработать вопрос об
установлении требования реализации круглых лесоматериалов
исключительно по результатам электронных биржевых торгов

Организация торгов лесоматериалами
Преимущества биржевых торгов :
Государство:
 Повышение
прозрачности рынка
леса;
 Формирование
достоверных биржевых

Покупатели:
 Стандартизация условий
торгов;
 Гарантия поставки
товара;
 Гарантия легального

индикаторов цены

происхождения

древесины

закупаемой древесины;

 Увеличение налоговых
поступлений.

 Упрощение процедур
учета и ведения
договоров.
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Продавцы :
 Привлекательная цена
реализации за счет
концентрации спроса в
единой торговой системе;
 Гарантия оплаты товара;
 Банковское кредитование
под биржевые продажи.

Способы организации торгов лесом на АО «СПбМТСБ»
Электронные
торги лесом на
СПбМТСБ

Биржевые торги
Двусторонний встречный
аукцион

открытые аукционы и
конкурсы в электронной
форме

Анонимный режим торгов

широкие возможности
настройки: от открытого
тендера до тендера с
установленными критериями
отбора поставщиков

Пиловочник хвойных и
лиственных пород
Пиломатериалы
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Торг-i

Санитарно-оздоровительные
мероприятия (СОМ)

Биржевой рынок
леса
АО «СПбМТСБ»
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Схема проведения торгов на АО «СПбМТСБ»
Заявка на покупку

Биржа

Заявка на продажу

Оператор товарных
поставок

Покупатель

Продавец

Реквизитная заявка
Поставка товара
Оплата транспортировки

Оплата товара
Слайд 7

Оплата товара

Клиринговая
организация

Отчет о поставке товара

Организация биржевых торгов лесоматериалами
Продавцы
 Автономные государственные
учреждения – лесхозы

Биржевые товары
 Пиловочник хвойных и лиственных пород
 Пиломатериалы

Базисы поставки
 Более 50 базисов поставки в Иркутской области:
 склады Нижнеудинского, Баерского, Костинского,
Казачинско-Ленского и др. лесхозов

Способы поставки
 Склад продавца
 Поставка ж/д транспортом
 Балансовые пункты
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Сроки поставки
 Поставка после сделки:
 5 дней при поставке со Склада продавца
 30 дней при поставке ж/д транспортом

Порядок аккредитации на Бирже
УЧАСТНИКУ ТОРГОВ НЕОБХОДИМО:
Представить на Биржу:
• Заявление о включении в состав
участников торгов
• Пакет документов в соответствии с
требованиями Правил приема
• Заявление о подключении
технического доступа к торгам
• Доверенности и ключи ЭП на
трейдеров
Заключить с Биржей:
• Договор об оказании услуг по
проведению орг. торгов
• Договор технического доступа
Уплатить вступительный взнос
согласно тарифам
Пройти процедуру допуска к
клиринговому обслуживанию и
заключить договор с Организатором
транспортировки
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КЛИЕНТУ УЧАСТНИКА ТОРГОВ
НЕОБХОДИМО:
• Заключить договор с
аккредитованным в Секции
брокером
• Подать брокеру поручение на
сделку
• Пройти процедуру допуска к
клиринговому обслуживанию и
заключить договор с Организатором
транспортировки
Полный список аккредитованных
брокеров доступен на сайте Биржи:
http://spimex.com/participant/brokers/

Допуск к торгам
Статусы и возможности
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СТАТУС

СРОК

ПОСТЕТИТЕЛЬ
ТОРГОВ

1 год

ВРЕМЕННЫЙ ЧЛЕН СЕКЦИИ

1 год

ЧЛЕН СЕКЦИИ

постоянно

ЧЛЕН БИРЖИ

постоянно

КЛИЕНТ БРОКЕРА

по договору

Статистика торгов
Электронные торги лесом и пиломатериалами за 2014-2016
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Статистика торгов
Электронные торги лесом и пиломатериалами за 2014-2016
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Тенденция к укрупнению
сделок:
В 2015-2016 рост
количества заключенных
договоров на 64% против
389% роста объемов
торгов в м3
Увеличение прироста
объемов торгов в рублях
(25% в 2014/2015
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против 176% в 2015/2016)
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Торг-i
АО «СПбМТСБ»
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Дополнительные возможно по торговле лесом
Тендер

ФЗ 223
Запрос
котировок

Аукцион

Сервис Торг-i
позволяет:

Функционал Торг-i:
 современная, надежная,

 проводить открытые
аукционы и конкурсы в
электронной форме;

Торг-i

площадки для
корпоративных закупок
крупных заказчиков;
 проводить тендеры в
рамках ФЗ N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными
видами юридических
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лиц».

платформа
 широкие возможности
настройки: от полностью

 создавать
индивидуальные

универсальная программная

Аукционы на электронной торговой
площадке «Торг-i» являются частью
проекта по созданию биржи леса,

открытого тендера до тендера
с установленными критериями
отбора поставщиков
 оперативное введение новых
видов аукционов, расширение

В рамках электронной площадки
планируется реализация
древесины, которая не может быть
полностью стандартизирована для
выставления на биржевые торги.

спектра услуг под бизнеспроцессы заказчика
 универсальный, гибкий Webинтерфейс
 личный кабинет участника
 надежная работа с
электронными подписями

Электронная площадка Торг-i
Статистика по состоянию на сентябрь 2016 г.
 Старт торгов: октябрь 2015 г.
 Первые торги древесиной СОМ – 7 октября 2015 года
 Завершено 193 процедуры для реализации древесины на сумму 234 млн. ₽
 Для участия в торгах зарегистрированы более 100 организаций
 Разработан механизм, утвержден регламент проведения конкурентных процедур для реализации
древесины (на лесосеке неочищенных от сучьев стволов дерева с прикорневой частью и
вершиной, заготовленной в ходе СОМ) в формате открытого электронного аукциона
Результаты за 2016 год на 1 октября:
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Реализовано – 154 лота,



Объем торгов в куб. м – 400 000,



Объем торгов в млн. ₽ – 203

Организация торгов пеллетами, брикетами и щепой
Основные направления развития:

 Акцент на увеличение доли продаж продукции
лесопереработки.
 Внедрение базисов поставки пеллетов, брикетов и
щепы с учетом географической особенности рынка
 Внедрение стандартизированных биржевых
спецификаций пеллетов, брикетов и щепы.
 Расширение географии торгов, привлечение новых
участников из различных субъектов РФ.
 Организация биржевых торгов с поставкой на экспорт.
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 Использование ЭП «Торг-i» как части комплекса
электронных систем АО «СПбМТСБ» для реализации
нестандартизированных лесоматериалов.

Контакты
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»
Адрес:
Телефон:
Сайт:
Email:

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24
+7 (495) 380-04-24
www.spimex.com
clients@spimex.com

Офис в Санкт-Петербурге:
191119, ул. Марата д. 69-71, лит. А
тел.: +7 (812) 449-53-83
Офис в Иркутске
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12
тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24
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