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БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» СЕГОДНЯ
- 27-летний профессиональный опыт в области организации и проведении торгов на товарных и финансовых рынках, проведении аукционов и
конкурсов.

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

- С июня 2016 года Биржа реализует проект по организации биржевых торгов янтарем при поддержке госкорпорации Ростех и 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.

- Собственный высокотехнологичный центр хранения и обработки данных (дата-центр).

- Более 1 500 участников торгов.

- Объем сделок на организованных торгах и электронных площадках за 2017 год свыше 100 млрд. рублей.



Программно-технический комплекс Биржи обеспечивает:
• полное резервирование центральной части локальной вычислительной сети и
устройств, поддерживающих выход в Интернет;
• основной и резервный каналы Интернет, с их автоматическим переключением;
• поддержку протокола BGP для резервирования каналов у альтернативных
провайдеров;
• круглосуточный мониторинг Торговых систем и сети Биржи на основе
специальных датчиков установленных в помещении серверной;
• система автоматического оповещения администраторов о сбоях и отказах
оборудования;
• мониторинг торгов на широкоформатных телевизионных экранах, установленных
у администраторов рынков и у системных администраторов.

Торговая система Биржи 
«Санкт-Петербург» –
это современное решение по 
организации биржевой 
торговли и проведению 
аукционов из любой точки 
мира в режиме реального 
времени без задержек и 
сбоев. 
Торговая система является 
собственной разработкой  
Биржи «Санкт-Петербург».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ПРЕДПОСЫЛКИ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГОВ 

Поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина по организации электронной и биржевой торговли
нефтепродуктами, лесоматериалами, ВБР, в том числе предназначенными на экспорт:
- Перечень Поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного
комплекса Пр-613 от 21 марта 2013 года.
- Перечень поручений Президента России от 9 ноября 2015 года №Пр-2338ГС по итогам заседания
президиума Госсовета, состоявшегося 19 октября 2015 года.
- Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов Пр-173 от 31 января 2017 года.

21 декабря 2017 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ № 618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Развитие организованной
(биржевой) торговли в Российской Федерации установлено в Указе в числе основополагающих
принципов государственной политики по развитию конкуренции.



Особенности биржевой торговли 

• Торги регулируются  ФЗ «Об организованных торгах» от 21.11.2011 №325-ФЗ.

• Торговля идет каждый день в режиме онлайн в торговой системе TradeX с 10.30 до 16.00 по 

московскому времени

• Продавец/Покупатель выставляет заявки на покупку/продажу продукции, либо находит 

подходящую заявку и исполняет ее. 

• Продавец и покупатель торгуются непосредственно друг с другом, подавая встречные заявки 

(Цену можно менять неограниченное число раз)

• После заключения сделки выдается БИРЖЕВАЯ ВЫПИСКА

• Возможность самоуправления путем участия в экспертном

совете биржевого отдела.

В Спецификациях биржевых товаров закреплены условия экспортных поставок в
соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов
«Incoterms 2010».



ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ: ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Способы организации торгов

Биржевые торги

Стандартные (одинаковые для всех):
- График (даты) торгов;
- Базис поставки;
- Жесткие условия расчетов с
использованием биржевого клиринга;
- Величина лота;
- Требования по качеству определяются
биржей;
- Требования по логистике, включая срок
отгрузки или перехода прав
собственности;

Стандартные требования к участникам;
Могут быть перепродавцы;
Должна обеспечиваться концентрация
спроса и предложения = объемы на базисе;
Сделка м.б. только в течении торговой
сессии;
Практически решенный вопрос в части
вычета по НДС.

Выделенный сегмент 
электронной площадки

Может быть (определяется заказчиком
процедуры):
- на повышение или понижение;
- «одноразовые» условия;
- расчеты вне биржи и клиринга;
- уникальные условия логистики;
- «бумажная» форма договора для экспорта;

М.б. специальные требования к участникам,
включая формирование закрытого Реестра (в
т.ч.«закрытый сегмент»);
Уникальные (НО заранее известные)
условия договора купли-продажи;
Сроки процедуры от 2-3 дней до 30+ дней;



ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ: ПЕЛЛЕТЫ
Возможности и недостатки продукта

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

Введенные меры возможной господдержки через 
РЭЦ

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

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

Производство как вид утилизации отходов Низкая степень общей переработки лесосырья = 
большая доля экспорта «кругляка»



ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ 

Конкуренция за цену и право стать контрагентом

Допуск к торгам только качественной и сертифицированной 
продукции.

Прозрачность процедуры проведения торгов.

Обеспечение расчетов + заранее установленный 
фиксированный сбор. 



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

Заключение соглашений с регионами и крупными покупателями

Совершенствование системы расчетов + договора с 
сюрвейерами

Развитие системы клиринга + максимальное использование 
ЭДО. 



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

тел.:   +7 (812) 322-77-78
факс: +7 (812) 322-77-90

e-mail: SPBEX@SPBEX.RU
WWW.SPBEX.RU

Благодарим за внимание !

БИРЖА  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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