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Вопросы развития механизмов биржевой торговли минеральными
удобрениями, нефтепродуктами, агропродукцией

____________________________________________________________________

1.  Принять  к  сведению  информацию  Заместителя  Губернатора
Курганской области Ермакова Константина Юрьевича о показателях сбора
зерна  в  регионе  за  2017,  2018  гг.,  перспективах  развития  организованной
торговли на территории региона.

2. Принять  к  сведению  информацию  заместителя  начальника
Управления  ТЭК  и  химической  промышленности  ФАС  России  Яковенко
Наталии  Юрьевны  по  теме:  «Развитие  биржевой  торговли  химической  и
нефтехимической продукцией» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу),
включая следующее:

2.1  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21.12.2017  № 618
утверждены основные направления государственной политики по развитию
конкуренции,  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
29.03.2018  №  532-р  утвержден  план  мероприятий  («дорожная  карта»)  по
развитию  производства  минеральных  удобрений  на  период  до  2025  года,
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации-
Министром финансов Российской Федерации А. Г. Силуановым 27.05.2019
№  4589п-П13  утвержден  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 (далее – План).



Указанными  документами  установлено,  что  одним  из  направлений
развития  конкуренции  на  рынках  товаров  является  биржевая  торговля
товарами,  включая  формирование  биржевых  и  внебиржевых  индикаторов
цен  на  нефть,  нефтепродукты,  минеральные  удобрения,  химическую  и
нефтехимическую  продукцию.  Биржевая  торговля  -  это  универсальный
инструмент, который позволяет формировать прозрачное ценообразование с
учетом спроса и предложения.

Согласно  разделу  X Плана  ФАС  России  совместно  с
заинтересованными  органами  исполнительной  власти  и  организациями
осуществляет:

- подготовку плана по развитию организованных торгов минеральными
удобрениями;

-  разработку  льготного  механизма  предоставления  с/х
товаропроизводителям  и  организациям  агропромышленного  комплекса
государственной  поддержки  (субсидий)  на  приобретение  и  внесение
минеральных  удобрений  в  случае,  если,  минеральные  удобрения  были
приобретены на организованных торгах.

2.2. ФАС России при участии производителей минеральных удобрений,
ассоциаций  и  союзов  аграрной  продукции  Минпромторга  России,
Минсельхоза России создан Биржевой комитет ФАС России по минеральным
удобрениям (далее – Комитет). Информация о работе Комитета размещается
на  сайте  ФАС  России  в  разделе  Биржевой  комитет:
https://fas.gov.ru/exchange_committees/1.  Участие  в  работе  Комитета  может
принять любой заинтересованный участник рынка.

В  результате  работы  Комитета  в  2018  году  на  биржу  выведены
карбамид,  азофоска,  аммофос,  аммиачная  селитра.  С  2019  года  данные
удобрения реализуются в режиме ежедневных торгов. Товары выставляются
и у потребителей есть возможность предложить свою цену. 

Вместе  с  тем,  в  результате  анализа  установлено,  что  с/х
товаропроизводители  недостаточно  информированы  о  наличии  биржевой
торговли  минеральными  удобрениями.  С  целью  информирования  с/х
товаропроизводителей  АО  «СПбМТСБ»  при  участии  производителей
минеральных  удобрений,  ФАС  России,  министерств  сельского  хозяйства
субъектов  Российской  Федерации,  проводятся  региональные  семинары-
совещания. 

3.   Принять к сведению доклад Директора по региональной политике
ЦФО АО «СПбМТСБ»  - Гудкова Александра Георгиевича по вопросам: 

 Продукты, сервисы и услуги АО «СПбМТСБ». Обзор биржевых
рынков нефтепродуктов, газа, срочных контрактов.

https://fas.gov.ru/exchange_committees/1


 Биржевые  торги  минеральными  удобрениями:  новые
возможности для сельхозпроизводителей.

 Условия  биржевого  договора  на  поставку  минеральных
удобрений

 Работа в Системе Электронных Торгов (СЭТ) Биржи.
 Порядок исполнения биржевого договора, клиринг обязательств. 
 Варианты участия в торгах на АО «СПбМТСБ».
 Возможности  получения  товара  в  день  его  приобретения  на

бирже  при  использовании  приобретения  данных  товаров  через  оператора
товарных поставок.

4.  Принять  к  практическому  применению  доклад  Заместителя
начальника  отдела  клиринговой  деятельности  АО «СПбМТСБ»  Ефимовой
Арины Петровны - . на тему:  «Демонстрация работы торговой системы АО
«СПбМТСБ». 

5.  Принять  к  сведению  доклад  представителя  ПАО  «Московская
биржа» Николаева  Айаала  Михайловича  на  тему «Биржевой рынок зерна.
Индикаторы цен» (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

6.  Обсудили практические  вопросы по развитию биржевой торговли
товарами, доклады выступающих.

По итогам обсуждения докладов выступающих решили:
1)  Отметить  целесообразность  принятия  приказа  об  утверждении

минимальной величины минеральных удобрений, обязательных к реализации
на  бирже,  хозяйствующими  субъектами,  занимающими  доминирующее
положение  на  рынках  минеральных  удобрений,  проекта  постановления
Правительства  Российской  Федерации  «Критерии  регулярности  и
равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков,
на которых обращаются минеральные удобрения». 

2)  Поддержать  внесение  изменений  в  Положение  о  предоставлении
информации  о  заключенных  сторонами  не  на  организованных  торгах
договорах,  обязательства  по  которым  предусматривают  переход  права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о
ведении  реестра  таких  договоров  и  предоставлении  информации  из
указанного реестра, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23
июля  2013  г.  №  623  (далее  –  Постановление  №  623),  направленные  на
формирование внебиржевых индикаторов цен на минеральные удобрения. 

3)  Отметить  целесообразность  проработки  вопроса  упрощения
процедуры  регистрации  внебиржевых  договоров  на  поставку  зерна  для
сельхозтоваропроизводителей  путем  автоматизации  процесса  регистрации
либо  возложения  обязанностей  регистрации  внебиржевых  договоров  на
поставку зерна на покупателей зерна.



4)  Отметить  необходимость  дополнительной  проработки  критериев
аккредитации  элеваторов  в  целях  обеспечения  верификации  элеваторов  и
недопущения  повышения  затрат  на  аккредитацию  для  добросовестных
участников рынка.
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