«Биржевая торговля древесными топливными гранулами:
проблемы и перспективы»
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СПбМТСБ - ведущая товарная биржа РФ
Справочная информация


Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
лицензия № 040-004 от 22.11.2013, уставной капитал – 435 млн. ₽.



Учредители: ПАО НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», АО «Транснефтепродукт», ПАО «Газпром
нефть», АО «Зарубежнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Совкомфлот», ОАО «РЖД» и др.



Электронная торговая система с удаленным доступом для покупателей и продавцов,
использующая единые стандарты заключения и исполнения сделок.



Клиринговое обслуживание – АО «Расчетно-депозитарная компания», «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»



Расчеты через 8 уполномоченных расчетных организаций: ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ» (ПАО),
Банк «ГПБ» (АО), АО «Альфа-Банк», АО «АБ«Россия», Банк «ВБРР» (АО), АО «Россельхозбанк»,
НКО АО «НРД».



На торгах зарегистрировано 2 137 участников.



Репрезентативные ценовые индексы внутреннего рынка нефтепродуктов на базе биржевых и
внебиржевых договоров с реальным товаром.



Рынок деривативов на российскую экспортную нефть Urals, нефтепродукты и ценовые
индексы.



Регистрация внебиржевых договоров с нефтью, газом природным, нефтепродуктами,
сжиженным углеводородным газом, углем, зерном.
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СПбМТСБ - ведущая товарная биржа РФ
по состоянию на 30.09.2017:

 СПбМТСБ - лидер организованного товарного рынка РФ.
 Оборот торгов нефтепродуктами и отдельными
категориями товаров, выработанных из нефти и газа на
Бирже за 2008-2017 гг. превысил 106,44 млн тонн.
 С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью.
Продажу осуществляют «Зарубежнефть», «Транснефть»
и «Башнефть». Реализовано более 3,238 млн тонн нефти
на 44,684 млрд ₽.
 С 17 декабря 2010 года в Секции срочного рынка проводятся торги
фьючерсными контрактами на нефтепродукты (поставочными и расчетными).
В ходе торгов заключено около 1,784 млн контрактов на 56,918 млрд ₽.
 С 11 июля 2014 г. ведутся торги в Секции «Лес и стройматериалы».
Оборот Секции составляет 269,5 млн ₽.
 С 24 октября 2014 проводятся торги природным газом. В числе участников
крупнейшие поставщики («Газпром межрегионгаз», «Роснефть», «НОВАТЭК»)
и потребители газа.
В ходе торгов реализовано 42,575 млрд м3 природного газа на сумму 120,702 млрд
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₽.

Государственная поддержка
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2014г.
Проект по организации биржевых торгов лесом начал реализовываться в 2014 году в рамках
выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Госсовета
Российской Федерации
11 апреля 2013 года. 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 товарно-сырьевой биржи»
Первые торги состоялись 11 июля 2014г
 Всего за первый год было реализовано более 37 тыс. кубометров товаров на сумму 66,5 млн. рублей,
заключено 34 биржевых договора

2015г.
В 2015 году проект получил новый импульс для развития. 27 января 2015 года в соответствии с
распоряжением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина №АХ-П9-332
компетентным государственным ведомствам поручено проработать вопрос о распространении пилотного
проекта по организации торгов лесоматериалами, реализуемого в Иркутской области, на другие регионы РФ.
Начались переговоры с представителями Красноярского края и Амурской области
 По итогам 2015 года объем торгов увеличился в 2 раза и составил 85 тыс кубометров. В денежном
выражении объем торгов вырос в 1,2 раза и составил 84 млн. рублей, заключено 136 договоров, в 4 раза
больше, чем в предыдущем периоде.

Слайд 5

2

История проекта организации торгов
лесоматериалами
2016г.

В 2016 году проект продолжал поступательное развитие. 26 мая 2016 года на совещании у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина (протокол от 25 мая
2016г. №АХ-П9-29пр) компетентным государственным ведомствам было поручено проработать вопрос
об установлении требования реализации круглых лесоматериалов исключительно по результатам
электронных биржевых торгов
Были заключены соглашения о сотрудничестве по реализации проекта с правительствами Пермского
края, Амурской области.
 По итогам 2016 года общий объем реализации лесоматериалов в рамках проекта увеличился в
натуральном выражении более чем в 7,5 раз (637 тыс. м.куб), в денежном - в 4,5 раза (375,4 млн
руб.) , количество заключенных договоров выросло в 2,5 раза (360 штук).
2017г.
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На совещании в Минпромторге России 26.01.17 было принято решение поручить компетентным
ведомствам проработать вопрос возможности установления обязательных условий использования
механизма биржевой торговли при продаже лесоматериалов на экспорт, а также вопрос об
установления обязательной продажи круглых лесоматериалов, получаемых в соответствии со статьей 19
Лесного кодекса России, через механизм биржевой торговли
31 января Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений № Пр173 по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота
лесоматериалов.
В 2017 году Биржей заключены соглашения о сотрудничестве в сфере реализации лесоматериалов с
правительствами Кировской области, Пермского края, Новгородской области.
В феврале 2017 г. создан подкомитет по развитию торгов лесоматериалами при Биржевом комитете
ФАС с участием Банка России, представителей отраслевых объединений, потребителей, Минприроды и
Минпромторга в целях реализация поручений Президента Российской Федерации и Правительства в
части регулирования и совершенствования рынка лесоматериалов
Совместно с ФАС России, Банком России, компетентными государственными ведомствами разработана
и находится на согласовании федеральная дорожная карта проекта.
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Пеллеты как биржевой товар: возможности и недостатки
Достоинства (возможности)

Недостатки (риски)

Высокая стандартизация по
качеству

Неразвитость складской
инфраструктуры, ее кэптивность

Сравнительно низкая стоимость
производства = потенциально
высоконкурентный рынок

Низкая доля внутреннего
потребления, отсутствие
государственных стимулов

Наднациональные требования
Лесного Совета

Высокая конкуренция с ЦБК по
сырью, особенно в Европейской
части страны

Большие резервы сырья, прежде
всего за Уралом

Высокая сезонность сбыта
Сбыт ориентирован (пока)на
Европу = высокая стоимость
перевозки
Низкая «прозрачность» бизнеса =
оценка банками рисков как
высоких
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Низкая степень общей переработки
лесосырья – большая доля экспорта
«кругляка»
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Текущее состояние
СЭТ
(на 01.11.2017)

ТОРГ-i
(на 01.11.17)

Пиловочник (36 994 м3
99,4 млн. руб)

Древесина СОМ (731,5 тыс. м3
550 млн. руб)

•Пиломатериалы

Электронный аукцион на
повышение начальной цены в
соответствии с Гражданским
Кодексом РФ (30 дней) Итогом
аукциона является выбор
Победителя (участника аукциона,
предложившего максимальную
цену)

Непрерывный двойной
аукцион 11:00 по 15:00 мск
ежедневно по рабочим дням
Заключение договоров
происходит автоматически при
пересечении параметров
поданных заявок

Соглашения с Иркутской, Кировской, Новгородской областью
и Пермским краем
Слайд 8
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Что дальше?
-

Закрытые корпоративные сегменты по закупке лесоматериалов ЦБК
(первый – «Группа ИЛИМ»);

-

Взаимодействие с портами и перевозчиками, Лесным Советом;
Организация торговли пеллетами и другими видами биотоплива:
отдельно на внутренних и экспортных базисах;
Создание внутренних и экспортных индексов;
Деривативы на эти товары/индексы.

-
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Усиление внимания к теме торговли лесом и лесоматериалами:
поручения Президента РФ от 31.01.2017 № Пр-173;
Биржа снизила тарифы по участию в Секции «Лес и строительные
материалы» (посетитель – 5т.р./год, вр.член Секции – 35т.р./год);
Создание Плана мероприятий по развитию организованной торговли
лесом 2016-17 гг. и подкомитета по лесным ресурсам при Биржевом
Комитете ФАС России;
Соглашения с регионами (на стадии подписания - Республика Коми, +
переговоры с Архангельской и Вологодской областями);

«Продукт становится стандартизированным
товаром только при существовании развитой
биржевой торговли им!»

Контакты
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»
Адрес:
Телефон:
Сайт:
E-mail:

191119, Санкт-Петербург, ул. Марата д. 69-71, лит. А
+7 (812) 449-53-83
www.spimex.com
clients@spimex.com

Офис в Москве:
119021, ул. Тимура Фрунзе, д.24
тел.: +7 (495) 380-04-24
Офис в г.Иркутске
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12
тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24

Слайд 10

