
Биржевая торговля 
как дополнительный
канал приобретения
минеральных удобрений
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АО «СПбМТСБ» – крупнейшая товарная биржа РФ

2300+
ОРГАНИЗАЦИЙ-
УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

2000+
ТОРГУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ТОВАРНОГО и СРОЧНОГО РЫНКОВ

99%
ОБЪЕМОВ ВСЕЙ БИРЖЕВОЙ
ТОВАРНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ (в тоннах)

400
БИРЖЕВЫХ и ВНЕБИРЖЕВЫХ
ИНДЕКСОВ на СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

Секции 2019

НЕФТЕПРОДУКТЫ, а также отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти и газа
20,8+ млн тонн

НЕФТЬ 2,2+ млн тонн

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 12,8+ млрд м3

ЛЕС и СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 4+ млн м3

СРОЧНЫЙ РЫНОК 9,3+ тыс. контрактов

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 10+ тыс. тонн

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 1,7+ тыс. тонн угля

ОБЪЕМ ТОРГОВ
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Минеральные 
удобрения
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Государственная политика по развитию биржевой торговли

 Указ Президента № 618 от 21.12.2017 г. «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции». Развитие биржевой торговли определено в качестве одного
из «основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции».

 Распоряжение Правительства РФ №1697-р от 16.08.2018 г. «О плане мероприятий по развитию
конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий
из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 гг».

 3 февраля 2020 года вступил в силу Совместный приказ ФАС России и Минпромторга России,
устанавливающий минимальные объемы биржевых продаж для доминирующих компаний,
в соответствии со ст.6 закона «О защите конкуренции». Минимальный объем биржевых продаж
установлен для основных видов минеральных удобрений, – аммиачная селитра, карбамид,
аммофос, сложные удобрения (NPK 15:15:15; 16:16:16; 10:26:26) на уровне 10% от объема
поставок на внутренний рынок. В приказе учтена сезонность поставок, минимальные объемы
рассчитываются как средний объем поставок на внутренний рынок по каждому календарному
месяцу за 3 предыдущих года.
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Биржевой комитет ФАС России 
по минеральным удобрениям

Работа по развитию биржевой торговли в РФ осуществляется в рамках Биржевого комитета ФАС
России в соответствии с законом «О защите конкуренции» и Совместным приказом ФАС и
Минпромторга России.
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Биржевой рынок минеральных удобрений

«В развитии биржевой торговли минеральными удобрениями мы руководствуемся задачами,

поставленными Национальным планом развития конкуренции, а также Совместным

приказом ФАС России и Минпромторга России о минимальных объемах биржевых продаж.

Рост объемов торгов на данный товар создает основу для репрезентативных индикаторов

цены».

АРМЕН ХАНЯН Начальник Управления регулирования топливно-энергетического

комплекса и химической промышленности ФАС России

«Практически все производители минеральных удобрений представлены на бирже, на торги

выведены основные виды нашей продукции. СПбМТСБ стала дополнительным каналом

приобретения продукции сельхозтоваропроизводителями. Тенденция роста объемов торгов

может стать началом активного внедрения способа закупки минеральных удобрений на

бирже».

МАКСИМ КУЗНЕЦОВ Исполнительный директор Российской ассоциации производителей

удобрений (РАПУ)

«Минсельхоз поддерживает механизм биржевой торговли минеральными удобрениями и

расширение базисов поставки, за счет чего увеличивается их доступность для

сельхозтоваропроизводителей. Данный вид торговли дает дополнительные возможности

для формирования открытых, справедливых цен на минеральные удобрения, которые

определяются на основе рыночных факторов».

РОМАН НЕКРАСОВ Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации

и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации



1. ООО «ФосАгро-Регион» 
2. ПАО «КуйбышевАзот» 
3. ООО «ЕвроХим

Трейдинг Рус» 

4. ООО ТД «УРАЛХИМ»
5. ПАО «Дорогобуж»
6. КАО «Азот»
7. ПАО «Тольяттиазот»
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Продавцы МУ (автомобильные базисы 
поставки)

1. Селитра аммиачная марки Б
2. Аммофос
3. Сульфоаммофос
4. NPK 15:15:15, 10:26:26
5. Карбамид марки Б
6. NPK 15-15-15 Тукосмесь

Биржевые
товары

Перечень регионов с базисами поставки
на условии «самовывоз автотранспортом»

Алтайский край
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Воронежская область
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Курская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область

Новгородская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край
Республика Башкортостан
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область

За первые восемь месяцев 2020 
года на бирже продано в 7 раз 
больше минеральных удобрений,
чем за весь 2019 год 

Продавцы, товары, базисы

Динамика изменения объемов торгов 
минеральными удобрениями (тонн):
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Основные базисы поставки, Продавцы,
Биржевые товары (железнодорожные партии)
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1. АО «Апатит» 
2. ПАО «Акрон»
3. ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
4. ПАО «КуйбышевАзот» 
5. ПАО «Тольяттиазот»
6. ООО «Газпром нефтехим Салават»
7. ООО ТД «УРАЛХИМ»
8. ПАО «Дорогобуж»

Продавцы МУ (ж/д базисы поставки)

Биржевые товары

1. Карбамид марки Б
2. Селитра аммиачная марки Б
3. Аммофос 
4. NPK 15:15:15, 10:26:26

Основные базисы поставки ж/д транспортом
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 Обеспечение исполнения обязательств по биржевым договорам

 Равный доступ к биржевому товару всех участников рынка

 Высокая ликвидность и постоянное наличие товара

 Прозрачное рыночное ценообразование

 Репрезентативные индикаторы биржевой рыночной цены

 Стандартизированные и прозрачные условия заключения и исполнения контрактов

 Единая форма отчетных документов в электронном виде, признаваемых ФОИВами

 Возможность планирования закупок и хеджирования рисков

Биржа АО «СПбМТСБ» – национальная цифровая платформа

Группа компаний СПбМТСБ – современная цифровая платформа, обеспечивающая удаленное
взаимодействие поставщиков и потребителей товаров, работ, услуг, позволяющая использовать
накапливаемый массив данных для последующего анализа и формирования репрезентативных ценовых
индикаторов в целях антимонопольного, налогового и таможенного контроля.
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Минеральные удобрения
Способы и сроки поставки

СПОСОБ ПОСТАВКИ

 Франко-вагон станция отправления (переход права собственности на станции отправления, организация
транспортировки до станции назначения осуществляется поставщиком за счет покупателя, стоимость
транспортировки оплачивается покупателем сверх цены за товар)

 Самовывоз ж/д транспортом (переход права собственности на станции отправления, организация
транспортировки осуществляется покупателем самостоятельно)

 Самовывоз автотранспортом (Переход права собственности осуществляется на складе поставщика,
организация транспортировки осуществляется покупателем самостоятельно)

 Франко-вагон станция назначения (переход права собственности на станции назначения, организация
транспортировки до станции назначения осуществляется поставщиком за счет покупателя, стоимость
транспортировки включена в стоимость товара)

СРОКИ ПОСТАВКИ

 10 рабочих дней при поставке на условиях «самовывоз автотранспортом»

 30 календарных дней при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления», «франко-
вагон станция назначения» и «самовывоз железнодорожным транспортом»
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Через Брокера Самостоятельный выход на торги Самостоятельный выход на торги
с правом оказания брокерских услуг

Покупатель заключает договор
с брокером и платит брокерскую 
комиссию (условия оказания брокерских услуг 

раскрываются на сайтах брокеров)

5 тыс. руб. в год + 
дополнительные расходы*

35 тыс. руб. в год + дополнительные 
расходы*

Минеральные удобрения
Как стать участником торгов. Варианты участия.

*Дополнительные расходы участников торгов:

 20 000 рублей (единовременно, возможен возврат платежа с учетом имеющейся задолженности по оплате услуг 
за технический доступ).

 11 000 рублей (ежемесячная абонентская плата за технический доступ, подключение первого пользователя). 

 0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки) (биржевой сбор).

 0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки) или 0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора 
(сделки), в котором поставщиком является Контролер поставки (клиринговый сбор).

Более подробная информация доступна на сайте www.spimex.com в разделе «Как стать участником торгов» 
http://spimex.com/participant/how_to/ 
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Минеральные удобрения
Брокеры

Аккредитованные на Бирже брокеры, имеющие возможность работать в секции
«Минеральное сырье и химическая продукция»

 ООО «Аквиойл»

 ООО «Алгоритм Топливный 
Интегратор»

 ООО «Бизнес Партнер»

 АО «ИК «Ай Ти Инвест»

 ООО «Интерджет»

 ООО «Компания БКС»

 ООО «Петролеум Трейдинг»

 ООО «Руснефтехимснаб»

 ООО «РУТЭК»

 ООО «СБ Брокер»

 ООО «СОВИНК»

 ОАО «Солид-товарные рынки»

 ООО «Стелла Инвест»

 ЗАО «СТК-петролеум»

 ООО «Сургутэкс»

 ООО «ТК Инжиниринг»

 ООО «ТСБ-Брокер»

 ООО «Управляющая компания 
«Олмар»

 ООО «ЭйДжи-Ойл»

Лидеры 2019 года
по стоимостному объему

1. ООО «Интерджет»

2. ООО «Бизнес Партнер»

Лидеры периода январь-август 2020 
года по стоимостному объему

1. ООО «Интерджет»

2. ООО «Бизнес Партнер»

3. ООО «ТК Инжиниринг»



13

Информация на сайте АО «СПбМТСБ»
SPIMEX.COM     Рынки     Рынок химпродукции Получение допуска к торгам
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Информация на сайте АО «СПбМТСБ»
SPIMEX.COM     Стать участником торгов    Получение комплекта документов
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Примеры размещение информации о биржевой торговле 

минеральными удобрениями



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: 
625051, ул. Пермякова,д. 43 А, каб. 403
тел.: +7 (903) 129-41-59

Офис во Владивостоке: 
690091, ул. Алеутская, д. 15 Б
тел.: +7 (495) 380-04-24, доб. 5540

www.spimex.com


