
Биржевая торговля биотопливом: 
новые возможности для ее участников



АО «Биржа  «Санкт-Петербург» 
сегодня:

 28-летний профессиональный опыт в области организации и проведении торгов на товарных и финансовых
рынках, проведении аукционов и конкурсов.

 Биржевые торги нефтепродуктами и нефтехимией, сжиженными газами, минеральным сырьем, древесиной и
лесоматериалами, водными биологическими ресурсами, металлами, строительными материалами и пр.

 С июня 2016 года Биржа реализует проект по организации биржевых торгов янтарем в партнёрстве с
госкорпорацией Ростех, при поддержке ФАС России. Согласно Распоряжению Правительства РФ № 1966-р от
15.09.2017 г. Биржа утверждена в качестве площадки для проведения биржевых (организованных) торгов янтарем.

 Электронная площадка для проведения аукционов в соответствии с ГК РФ как по реализации, так и по закупке
товаров.

 Проведение закупочных процедур в соответствии с 223-ФЗ.

 Более 1 500 участников торгов.

 Объем сделок на организованных торгах и электронных площадках в 2018 году превысил 200 млрд. рублей.
 Биржа является ключевым собственником офисных площадей в бизнес-центре класса «В+» в историческом

центре Санкт-Петербурга.
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Преимущества АО «Биржа « Санкт-Петербург»

Успешные проекты
Многолетний опыт в сфере проведения 
организованных торгов, основанный на  
внедрении лучших корпоративных 
практик и технологических решений, 
позволяет Бирже  реализовывать 
сложнейшие проекты. 

Организация биржевой 
экспертизы качества 
товаров
Для обеспечения безусловного 
соблюдения требований, 
предъявляемых к качеству товара, 
выставляемого на биржевые торги, 
Биржей заключаются соглашения о 
сотрудничестве с независимыми 
экспертными организациями, 
позволяющие участникам Биржи 
воспользоваться их услугами и 
получать необходимые заключения 
по соответствующим методикам.

Низкие тарифы
По сравнению с другими биржами 
АО «Биржа «Санкт-Петербург» имеет 
гибкую тарифную политику для 
участников и всегда готова к диалогу 
в целях оптимизации работы.

Прозрачность процедуры 
проведения торгов
Торги осуществляются в электронной 
торговой системе в режиме реального 
времени .
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Рыночная цена
Биржа позволяет 
устанавливать реальные 
рыночные цены, 
формирующиеся на основе 
спроса и предложения в ходе 
биржевых торгов.

Конкурентная среда
Участие в биржевых торгах  
принимают на равных 
условиях несколько  
поставщиков и покупателей, 
что предоставляет 
возможность купить или 
продать товар по наиболее 
выгодной цене на основе 
свободной конкуренции

Консультации по вопросам в 
сфере  биржевых торгов  
через Call-центр биржи

Клиенты Биржи получают 
консультации от специалистов 
Биржи по телефону, через 
Интернет-ресурсы по вопросам 
участия на биржевой площадке 
и проводимым торгам.

Текущие котировки и 
значения ценовых 

индексов
Благодаря значительной 
концентрации спроса и 
предложения биржевые 
котировки объективно 
отражают состояние 
товарного рынка и являются 
ориентиром при заключении 
сделок

Заключение большого 
количества сделок за 
короткий промежуток 

Всего за несколько минут в 
ходе биржевых торгов можно 
согласовать условия 
биржевых сделок с одним или 
несколькими контрагентами, а 
также оформить все 
необходимые для заключения 
сделок документы 

Гарантии оплаты и 
поставки

Возможность обеспечения 
исполнения обязательств по 
биржевым сделкам 
клиринговой организацией. С 
сентября 2018 года клиринг 
по договорам, заключенным 
на торгах АО «Биржа «Санкт-
Петербург» осуществляет 
АО «Санкт-Петербургская 
Валютная Биржа» 

Стандартизированные 
формы договоров 

Для оформления биржевых 
сделок используются 
разработанные Биржей 
стандартные формы 
договоров купли-продажи, 
которые учитывают 
особенности биржевой 
торговли и специфику 
биржевых товаров. 
Разработанные формы 
документов нашли массовое 
применение на практике и 
совершенствуются по мере 
необходимости. 
Стандартизация позволяет 
снизить издержки по 
оформлению договоров

Упрощение поиска 
поставщиков  и 
потребителей 

Возможность  избежать 
затраты по поиску 
контрагентов, так как 
потенциальные покупатели в 
значительном количестве 
присутствуют на одной 
торговой площадке

Преимущества биржевых торгов

АО «Биржа «Санкт-Петербург»
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А зачем нужна биржа?

Цена 
товара Расчеты Управле-

ние
Доступ к 
сделкам 
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Возможности биржевых механизмов
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Как организованы биржевые торги.
Общая схема в режиме безадресных сделок.

Продавец
участник 

торгов/клиринга

Покупатель
участник 

торгов/клиринга

БИРЖА

Торговая 
система 
ТрейдексЗаявка на продажу Заявка на покупку

заключение отдельного договора не требуются; общие 
условия договора предусмотрены правилами Биржи и 

Спецификацией на биржевой товар

регистрация заявок

регистрация договора

Выписка из 
реестра 

договоров

Заключение договора

Исполнение договора

КЛИРИНГ

проверка обеспечения 
заявок

Внести 
обеспечение  до 
начала торгов (5% от 
суммы сделки)

контроль исполнения 
обязательств

Внести 
обеспечение  до 

начала торгов (5% от 
суммы сделки)

Перевод суммы договора в клиринг

Документы о поставке

Перевод суммы договора Продавцу после 
получения документов о поставке 7



Электронная площадка Адреcные биржевые сделки Безадресные биржевые сделки
Нет стандартизации по качеству и условиям поставки, 
условия устанавливает заказчик процедуры

Стандартизация по качеству и условиям поставки Стандартизация по качеству и условиям поставки

Может быть длительный срок проведения процедуры Сделки совершаются по расписанию биржевых торгов Сделки совершаются по расписанию биржевых торгов

Может быть цена и расчеты в иных валютах, чем рубль Цена сделки должна быть выражена и зафиксирована в рублях. 
Сами расчеты могут быть определены сторонами иначе. 
Возможен, но не обязателен клиринг. Могут быть сделки с 
стандартизированной отсрочкой платежа или поставки.

Цена сделки и расчеты должны происходить в рублях. Обязательны 
клиринг, гарантийное обеспечение, оплата покупателем до отгрузки.

Договор поставки размещается к каждой процедуре 
свой. 

Типовой договор поставки размещается на сайте биржи. 
Участники сделки получают биржевую выписку.

Условия поставки содержатся в Правилах БТ, участники сделки 
получают только биржевую выписку.

Стороны сами доказывают справедливость процедуры 
и «правильность» цены, может корректироваться 
доп.согл. между 

Цена признается рыночной в соответствии со п.9 ст.105.3 НК РФ, 
не может быть изменена Сторонами.

Цена признается рыночной в соответствии со п.9 ст.105.3 НК РФ, не 
может быть изменена Сторонами.

Заказчик процедуры может определять ее участников Допуск участников к торгам общий, определяется Правилами БТ, 
но сделка заключается на основе адресных заявок.

Допуск участников к торгам общий, определяется Правилами БТ, 
сделка заключается на основе безадресных заявок по 
установленному алгоритму с любым допущенным участником, 
имеющим ГО.

Специальные меры по «борьбе со спекулянтами и роботами» 
не нужны

Нужны специальные меры по «борьбе со спекулянтами и 
роботами».

А что выбрать?

ВЫБОР ДЕЛАТЬ ВАМ! 8



Достоинства (возможности) Недостатки (риски)
Высокая стандартизация по качеству Неразвитость складской инфраструктуры, ее 

кэптивность

Сравнительно низкая стоимость производства = 
потенциально высоконкурентный рынок

Низкая доля внутреннего потребления

Наднациональные требования FSC, понятные 
требования по сертификации на экспорт

Стоимость сертификации, рассчитанная на 
предприятия «выше среднего»

Большие резервы сырья, прежде всего за Уралом Высокая сезонность спроса

Существование мер господдержки через РЭЦ Сложность получения господдержки, ежегодность
программ 

Активизация спроса в Ю.Корею и Японию Низкая «прозрачность» бизнеса (цепочки) 
производителей = оценка банками рисков как высоких 
(особ. в части зачета НДС) 

Производство как вид утилизации отходов Экономика продукта, основанная на наличии и низкой 
стоимости сырья как вида отходов

Особенности продукта: пеллеты

9



Нормативные новации в биржевой торговле 
продукцией лесной промышленности.

27 мая 2019 года Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов подписал «План мероприятий по системному развитию организованных торгов на товарных рынках, формированию 
рыночных цен на ключевые группы товаров, привлечению хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах»(документ 
№4589п-П13)

Раздел 5 документа: «Мероприятия по развитию организованных торгов в сфере лесной промышленности»
Выдержки из раздела:
Наименование мероприятия Вид документа, срок реализации
Реализация на организованных торгах древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации.

Доклад в Правительство Российской Федерации, 2 квартал 2019 
года.

Включение в условия договоров, заключаемых при закупке работ по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии 
со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации, обязанности исполнителя продавать круглый лес на биржевых 
торгах.

Доклад в Правительство Российской Федерации, 2 квартал 2019 
года.
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Благодарим за внимание
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург,
В.О., 26-ая линия, д. 15, корп. 2

тел.:   +7 (812) 322-77-78
e-mail: spbex@spbex.ru

www.spbex.ru

Design: www.slidescarnival.com
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