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2021 год 2022 год

НЕФТЕПРОДУКТЫ, а также отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти и газа 27+ млн тонн 15,9+ млн тонн

НЕФТЬ 3 000+ тыс. тонн 76+ тыс. тонн

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 6,6+ млрд м3 2,3+ млрд м3

ЛЕС и СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 2,9+ млн м3 2,7+ тыс. м3

СРОЧНЫЙ РЫНОК 257+ тыс. контрактов 46,6+ тыс. контрактов

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ

и ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 1 008+ тыс. тонн 293+ тыс. тонн
2

4 800+
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И 

ИХ КЛИЕНТОВ

3 000+
ТОРГУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ТОВАРНОГО и СРОЧНОГО

РЫНКОВ

99%
ОБЪЕМОВ БИРЖЕВОЙ ТОВАРНОЙ ТОРГОВЛИ 

НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РОССИИ

ОБЪЕМ ТОРГОВ

Основные направления биржевых торгов

Данные на 31.08.2022
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Регистрация внебиржевых договоров, 

формирование индексов цен внебиржевого рынка 

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации

от 23.07.2013 № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении 

информации о заключенных сторонами не на организованных торгах 

договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав 

собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также

о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации

из указанного реестра» (с последующими  изменениями и дополнениями) 

СПбМТСБ осуществляет регистрацию внебиржевых договоров, 

предусматривающих переход права собственности на следующие товары:

852
КОМПАНИИ РЕГИСТРИРОВАЛИ

ВНЕБИРЖЕВЫЕ ДОГОВОРЫ

на СПбМТСБ в 2021 году 

▪ Нефтепродукты

▪ Газ природный

▪ Нефть

▪ Уголь

▪ Лесоматериалы

▪ Минеральные 

удобрения
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Индексы цен внебиржевого рынка

Территориальные индексы цен внебиржевого рынка энергетического угля 
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Биржевой рынок угля и система контроля качества

Модель биржевых торгов с пересчетом цены по качеству

(на основе сертификата качества независимой лаборатории)

▪ На биржевых торгах торгуется товар нормативного качества;

▪ В момент отгрузки биржевого товара поставщик направляет образцы 

товара в независимую лабораторию и получает сертификат качества;

▪ Поставщик направляет сертификат качества в клиринговую 

организацию, на основании которого клиринг осуществляет пересчет 

стоимости товара в соответствии с формулой, зафиксированной

в Правилах торгов; 

▪ Клиринговая организация осуществляет расчеты между 

контрагентами в соответствии с фактическим качеством и количеством 

поставленного товара.
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Биржевой рынок угля и система контроля качества

Условия исполнения товарных обязательств

при поставке товара ненадлежащего качества 

(калорийность которого соответствует второму

и третьему диапазонам)

В случае поставки товара ненадлежащего качества (калорийность которого 

соответствует второму и третьему диапазону) поставщик считается 

выполнившим свои обязательства по договору, и неустойка с Поставщика

не взимается, при этом осуществляется изменение цены по формуле: 

Ц факт = Ц * k * Q факт  / Q норм , где:

Спецификация биржевого товара 

содержит три диапазона физико-

химических характеристик

Ц факт – цена фактическая поставленного Биржевого товара (на который 

выдан отдельный Сертификат качества), (руб./т);

Ц – цена Биржевого товара в соответствии с условиями заключенного 

Договора, (руб./т);

Q факт – фактическая калорийность поставленного Биржевого товара (на 

который выдан отдельный Сертификат качества) (ккал/кг);

Q норм – нормативная калорийность Биржевого товара в соответствии с 

условиями заключенного Договора (ккал/кг);

k – коэффициент дисконтирования, равный 1 при поставке Товара, качество 

которого соответствует второму диапазону, и равный 0,5 при поставке Товара, 

качество которого соответствует третьему диапазону.

Модель биржевых торгов с пересчетом цены по качеству

(на основе сертификата качества независимой лаборатории)

Например: Биржевой товар – Уголь марки ДПК, Минусинский 

угольный разрез:
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Биржевой рынок угля и система контроля качества

Порядок исполнения биржевого договора с контролем качества

Время Действие

Т-1 Покупатель и продавец зачисляют в КО гарантийное обеспечение (5%).

Т+0 Заключение биржевого договора

Т+2 Покупатель направляет Поставщику и в КО Реквизитную заявку с указанием станции назначения.

Т+3 Поставщик согласовывает или отклоняет реквизитную заявку.

Т+5 Дата обеспечения Договора Покупатель перечисляет в КО 100% оплаты за товар.

Т+6

Дата информирования Продавец извещает КО о получении реквизитной заявки и оплате Покупателем стоимости транспортировки.

КО разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или принимает решение о признании Покупателя не исполнившим 

обязательства и направлении неустойки Продавцу в размере ГО Покупателя (если Покупатель не оплатил стоимость товара пли Продавец

сообщил о неоплате Покупателем стоимости транспортировки и/или непредставлении Покупателем Реквизитной заявки). КО подтверждает 

договор к поставке (если Покупатель исполнил свои обязательства) и направляет Продавцу уведомление о начале поставки.

Не позднее

Т+30
Дата окончания поставки

Не позднее

Т+40

Дата подтверждения поставки
Продавцом в КО направляется отчет о завершении поставки с информацией о количестве и качестве фактически отгруженного товара,
подписанный Продавцом и Покупателем.
Если отчет о завершении поставки подписан только со стороны Продавца, Продавец направляет в КО копию Сертификата качества и ж/д 
накладной.
На основании предоставленных Продавцом документов КО осуществляет расчет стоимости поставленного товара с учетом его количества
и качества и перечисляет Продавцу денежные средства не позднее следующего рабочего дня.
КО разблокирует ГО Продавца (если претензий к нему нет) пли принимает решение о при знании Продавца не исполнившим обязательства:
▪ в полном объеме и направлении неустойки Покупателю в размере ГО Продавца (Если нет отчета и/или Сертификата качества и ж/д 

накладной);
▪ в частичном объеме (если поставка осуществлена с превышением толеранса) и направлении неустойки Покупателю в размере части ГО

Продавца, и разблокирует оставшуюся часть ГО Продавца.
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Биржевой рынок угля

Преимущества биржевой торговли энергетическим углем как 

дополнительного канала реализации и приобретения топлива

▪ Защита производителей от антимонопольного преследования (Ст. 6 ФЗ «О защите 

конкуренции»);

▪ Обеспечение покупателям недискриминационного доступа к товару по рыночным 

ценам, сокращение числа посредников; 

▪ Формирование репрезентативных индикаторов конкурентной рыночной цены на 

энергетический уголь, возможность использования их для государственного регулирования 

энергетических рынков (в том числе для антимонопольного и тарифного регулирования);

▪ Снижение цен закупок угля для государственных и муниципальных нужд за счет 

предоставления компаниям, участвующим в тендерах на поставку угля для 

государственных и муниципальных нужд, возможности приобретать небольшие партии угля 

по крупнооптовым рыночным ценам; 

▪ Снижение цен закупок угля для государственных и муниципальных нужд за счет 

недискриминационного доступа к товару, что обеспечивает конкуренцию между 

компаниями, участвующими в тендерах на поставку угля для государственных

и муниципальных нужд.



9

Биржевой рынок угля

Задачи по развитию биржевого рынка энергетического угля

▪ Введение в действие Совместного приказа ФАС и Минэнерго России, 

устанавливающие минимальные объемы биржевых продаж, необходимые 

для формирования репрезентативных индикаторов рыночной цены в соответствии

с Ст. 6 ФЗ «О защите конкуренции»;

▪ Проведение ФАС России анализа рынка энергетического угля, выявление 

компаний, занимающих доминирующее положение; 

▪ Внесение изменений в ФЗ№ 44 «О контрактной системе», предусмотрев 

возможность осуществления госзакупок на биржевых торгах, при условии их 

соответствия установленным регуляторами требованиям по минимальному 

объему продаж (Совместный приказ); 

▪ Внесение предложенных Минфином России поправок в Ст. 11 ФЗ № 325

«Об организованных торгах», предоставляющих Правительству РФ право 

устанавливать минимальные объемы биржевых продаж для отдельных видов 

товаров. 



WWW.SPIMEX.COM

Офис в Москве: 
119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24 

тел.: +7 (495) 380-04-24, 

факс: +7 (495) 380-04-23 

Офис в Санкт-Петербурге: 
191119, ул. Марата д. 69-71, лит. А,

помещение 7-Н 

тел.: +7 (812) 449-53-83

Офис в Перми: 
614000, ул. Советская, д. 24 Б

тел.: +7 (342) 235-78-48; +7 (922) 240-22-04

Офис в Иркутске: 
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12

тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24

Офис в Тюмени: 
625000, ул. Республики, д. 61, офис 5-01

тел.: +7 (903) 129-41-59

Офис во Владивостоке: 
690003, ул. Бестужева, д.21-а, офис 217

тел.: +7 (902) 555-52-93


