
ПЕРСПЕКТИВЫ БИРЖЕВОЙ 

ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ В РОССИИ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА. ИСТОРИЯ, ТЕКУЩИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

• Срочный рынок биржи на финансовые инструменты появился в 

1995 году. На базе срочного рынка Санкт-Петербургской биржи 

был создан рынок FORTS (сейчас на Московской бирже), 

стабильно входящий в ТОП-10 самых ликвидных срочных 

рынков в мире.

• В настоящее время на бирже развиваются расчетные контракты 

на чикагскую цену пшеницы, кукурузы, сои и лондонскую цену 
дизеля.
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• Одна из первых биржевых 

площадок в России. 

Прародительница - Биржа 

"Санкт-Петербург" создана в 

1991 году (при поддержке 

А.Чубайса). 
А. Б. Чубайс, 

первый заместитель председателя Ленгорисполкома



ИСТОРИЯ ЗАПУСКА БИРЖЕВОГО ТОВАРНОГО 

РЫНКА В РОССИИ

• Первый контракт на пшеницу в России был запущен в 1994 

году на МТБ.

• Многие площадки пытались развивать товарные контракты 

- пшеница, сахар, дизельное топливо и др. 

• Ни одна из биржевых площадок не добилась успеха в 

развитии товарных контрактов в классическом понимании 

биржевого рынка. 

• Везде объемы торгов поставочными фьючерсами на 

российские товары находятся на нуле.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БИРЖЕВОГО ТОВАРНОГО 

РЫНКА В РОССИИ

• Все контракты, которые есть на российских биржах сейчас 

делятся на несколько категорий:

• Расчетные на внутрироссийскую цену товаров (все с 

нулевой ликвидностью);

• Поставочные контракты на товары российского 

производства (также с нулевой ликвидностью);

• Расчетные (зеркальные) контракты на международную 

цену товара (ликвидные, пользуются спросом среди 

спекулянтов), но они отражают динамику 

внутрироссийских цен не на 100%.
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНОГО РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО 

РЫНКА В РОССИИ

• Российские биржи предлагают развивать стандартные 

решения, скопированные с развитых западных рынков: 

сейчас фьючерсные контракты являются инородным 

инструментом в сложившейся системе 

производственных отношений участников рынка;

• Непоследовательная политика государства в отношении 

развития биржевых рынков (раздача денег на интервенциях, 

как в 2008г. и запреты на экспорт, как в 2010г.);

• У участников рынка отсутствует система производственного 

планирования, и пока риски потерь из-за рыночных 

колебаний им не надоели.
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БИРЖА – ЭТО ПРОВАЙДЕР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

• Электронный документооборот;

• Регистрацию заключенных ранее внебиржевых сделок;

• Гарантии расчѐтов (клиринг) по биржевым и внебиржевым 

заключенным сделкам;

• Проведение аукционов покупателя и продавца для выбора 

контрагента;

• Создание индекса - индикатора рыночных цен для их 

прогнозирования и формульного заключения долгосрочных 

договоров на поставку товаров в будущем;

• Создание поставочных срочных контрактов (фьючерсов

или опционов) или расчетных контрактов для страхования

от ценовых рисков.
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КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ЗЕРНА МОГЛА БЫ ПОМОЧЬ РЕШИТЬ БИРЖА
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Потребности участников и сервисы биржи Время реализации

Упрощение электронного документооборота
Быстро. Есть в

наличии

Надежные расчеты
Быстро. Есть в

наличии

Расширение числа контрагентов - возможность 

заключать сделки по лучшим ценам

Среднесрочная

перспектива

Прозрачные цены - больше кредиторов, ниже 

ставки по кредитам

Среднесрочная

перспектива

Возможность прогнозировать цены с помощью

индекса на основе биржевых сделок, а также

страховать ценовые риски с помощью срочных

контрактов на товарный индекс

Долгосрочная

перспектива

Планирование производства с помощью срочных 

контрактов

Среднесрочная

перспектива. 

Долгосрочная

перспектива для

расчетных контрактов



«МИНУСЫ» ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОГО 

БИРЖЕВОГО РЫНКА

• Появление прозрачного ценообразования на рынке может 

привести к:

• Снижению уровня коррупции в производственных 

компаниях и в государственных учреждениях,

• Снижению возможностей крупных трейдинговых

компаний для манипулирования ценами,

• Более прозрачному процессу налогообложения.
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КАКИЕ УЧАСТНИКИ ЕСТЬ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Для успешного 

развития биржевого 

рынка необходимо 

привлечь обе категории 

участников торгов

• Производственные компании (покупатели и продавцы реального 

товара, страхующие на бирже свои риски и получающие расчѐтные 

сервисы) - приносят реальные спрос и предложения на товар;

• Профессиональные участники биржи (спекулянты, управляющие 

финансовыми фондами) - берут на себя риски изменения цен и тем 

самым повышают мгновенную ликвидность на рынке.



ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ БИРЖИ

В России создан большой негативный опыт по созданию классического 

товарного биржевого рынка. Необходимо попробовать что-то свежее.

1. Привлечь спекулятивно настроенных участников на контракты на 

цену товарных контрактов с иностранных бирж. Такие контракты 

интересны также  участникам товарного рынка, способным 

рассчитать зависимости внутри российских и иностранных цен на 

сходные товары.

2. Предоставить участникам зернового рынка удобные сервисы для 

облегчения документооборота.

3. Предоставить участникам зернового рынка сервисы по регистрации 

ранее заключенных внебиржевых сделок и гарантии расчѐтов по 

ним. Ведется обсуждение об обязательной регистрации на бирже 

внебиржевых сделок с зерном с 2013 года (по аналогии с рынком 

угля, нефти и нефтепродуктов (постановление Правительства РФ 

№65 от 10.02.2011).

4. Создать инфраструктуру для оборота складских расписок.

5. Создавать стандартные биржевые контракты (фьючерсы и опционы).
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ТЕКУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПИТЕРСКОЙ БИРЖИ, КАК 

ЭТАП В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА

1. На Санкт-Петербургской бирже развиваются контракты на пшеницу, 

кукурузу и сою (зеркало к Чикаго) спекулятивно настроенных 

участников рынка.

2. Система Электронного Документооборота (ЭДО) существенно 

облегчает заключение договоров на поставку товара.

3. В феврале на бирже появится новый сервис РЕПОЗИТАРИЙ -

регистрация ранее заключенных внебиржевых сделок. Сделки, 

зарегистрированные в репозитарии, получают дополнительные 

преимущества при банкротстве контрагента (ликвидационный 

неттинг).

Следующим этапом станет создание расчетных и/или поставочных 

фьючерсных контрактов на внутрироссийские цены товаров.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА: 

РЫНОК ФЬЮЧЕРСОВ В 2012 ГОДУ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Евгений Сердюков
Генеральный директор 
ОАО «СПБ»
Тел: (495) 705-90-31
E-mail: serdukov@spbex.ru

mailto:serdukov@rts.ru

