
Возможности и перспективы организации в России 
организованной торговли пеллетами. 



Слайд 2 

Ситуация на рынке: взгляд биржевика 

1 
Снижение цен на нефтепродукты и газ: «медвежий» 
тренд в энергетике. 
 
Сокращение возможностей внешнего и внутреннего 
финансирования текущих операций; существенное 
уменьшение финансирования технологического 
развития. 
 
Сокращение доходов бюджетов и стремление к 
экономии расходов.  
Локальный эффект от курса рубля для экспорта. 
 
Увеличение конкуренции на внешних рынках; тема 
«транпарентности ценообразования» как один из 
аргументов выбора поставщика. 
 
«Рыночная цена» и финансирование: скрытые резервы 
роста.  
  
 
 



Слайд 3 

Ситуация на рынке: взгляд биржевика 

1 
Усиление внимания государства к биржевой торговле как 
способу решения проблем в ценообразовании: 
 - Экспортные торги; 
 - Расширение круга базовых активов биржевой 
торговли (металлы, уголь, нерудные материалы, зерновые, лес, 
биотопливо); 
 - Сокращение «цепочек» посредников; 
 - Реальное формирование стандартов качества и 
стандартизированных условий продаж. 
 
Транспарентное ценообразование как ключевая комплексная 
задача: конкурентная цена с учетом условий логистики и 
расчетов. Биржевая цена как «вершина пирамиды». 
 
Конкуренция на экспортных рынках, нормы ВТО и задача 
получения максимального дохода от экспорта.   
 
Ограничения биржевого механизма торгов и предлагаемое 
решение – система электронных торгов «Торг-i». 



 
Для участия в торгах древесиной и биотопливом Продавцам и Покупателям  
необходимо пройти установленную Регламентом процедуру 
 регистрации Организации и её Представителей 



После подтверждения Вашей регистрации Администратором, Вы получите  
сообщение на адрес электронной почты, указанной при регистрации: 
«Ваша заявка на регистрацию в торговой системе ЗАО «СПбМТСБ» принята.» 
Вид меню личного кабинета и функционал зависит от роли пользователя в системе 
(Заказчик или Участник) 
 

Заказчик Участник 



При создании торгов поставщик товара (древесина, пеллеты  
и т.п.) должен выбрать форму проведения торгов (например, 
 аукцион) 



 
 

                           Создание процедуры. 
Для создания процедуры «Предложение делать оферты» необходимо 
заполнить соответствующие поля: 
«Предмет договора» – наименование лота 
«Обеспечение» -  денежное обеспечение под выставление  ценового 
предложения (выставление оферты во время торгов) либо  
обеспечение участия (допуск к торгам) если таковое предусмотрено и 
прописано в извещении о процедуре. 
«Прием заявок» – дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в процедуре. 
«Тип торгов» - по умолчанию «Торги на повышение цены» 
«Основная торговая сессия» - дата и время начала и окончания 
торгов. 
«Шаг цены» - от 0.01 руб. Выставление следующего предложения 
возможно  только с улучшением предыдущего не ниже шага цены, т.е. 
больше или равно шагу цены. 
«Продление сессии» в минутах, если предусмотрено, в противном 
случае «0» 
«Время начала вскрытия конвертов» устанавливается равным  
«Времени начала приема заявок» 

Пеллеты серые «стандарт» в биг-бэгах;  



Создание позиции – ввод основных параметров лота: 



Создание позиции – ввод основных 
ценовых параметров лота. 
Обязательные поля отмечены 
звездочкой. 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах 

100 тн. 

6500,00 



После сохранения параметров  - «Подать заявку на регистрацию лота» 



Для подачи запроса на регистрацию необходимо подгрузить: 
 - извещение о торгах 
 - документацию (подтверждение права продажи с приложениями 
(состав, местонахождения и т.д.)) 
 - типовой договор, заключаемый с победителем процедуры, 
ввести код с картинки и «Подать запрос» 

Извещение 
Документация 
Типовой договор 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах 
 



После обработки запроса администратором Биржи лот станет доступным всем участникам 
площадки для ознакомления с параметрами процедуры и документацией о торгах. 
Заинтересованные участники смогут подать заявку на участие в период приема заявок. Чтобы 
подать заявку на участие необходимо нажать  
значок     
 

28.09.2015                    Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах                       Аукцион  ООО «Пеллета» 



Чтобы подать заявку на участие необходимо подгрузить заявку и 
необходимые для участия документы (если таковые были заявлены в 
извещении), вести код с картинки и «подать запрос» 
 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах 
 



После проверки документов администратором и внесения требуемого обеспечения 
(если предусмотрено)  заявка будет обработана и статус заявки с «В обработке» 
изменится на «Допущено» и на адрес электронной почты будет отправлено 
сообщение: 
«Ваша заявка на участие в торгах по лоту  «Наименование лота" в торговой системе  
ЗАО «СПбМТСБ» принята.» 
Статус заявки можно проверить в «Управление лотами» (на данной закладке  
отображаются лоты, на которые вами были поданы заявки на участие) 

30.07.2015         Транспортные услуги по перевозке светлых нефтепродуктов                      Аукцион   
ООО «Трансойл» 28.09.2015                    Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах                     Аукцион  ООО«Пеллета» 



В назначенную дату и время проведения торгов на вкладке «Управление ло  
Появится значок «Процесс торгов». Нажав на значок вы перейдете на проце   
выставления своего ценового предложения. 

28.09.2015              Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах                           Аукцион  ООО«Пеллета» 

28.09.2015              Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в мешках 15 кг.                   Аукцион ООО «Пеллета» 

28.09.2015              Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в мешках 15 кг.                   Аукцион ООО«БиоГрупп» 

28.09.2015              Пеллеты светлые, «Премиум», 6-8 мм, в биг-бэгах                       Аукцион ООО«БиоГрупп» 



Выставление ценового предложения возможно двумя способами: по следующей  
рассчитанной цене (используя подсказку справа) или внести свое предложение 
в поле слева 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-
бэгах 



При выставлении заявки требуется подтверждение своего действия (чтобы из  
неверного ввода цены) 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-
бэгах 



После подтверждения заявка становится в общую очередь заявок и отмечена 
признаком «Своя». Свое предложение можно улучшить до момента окончания 
торгов 

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-
бэгах 



Торги завершены – лучшее предложение стоит первым в очереди заяво  

Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах 



По окончании торгов формируется итоговый протокол, который необходимо подписать  

Лот № 102 «Пеллеты светлые, «Стандарт», 8 мм, в биг-бэгах» 

«Медный круг М1 пр. диаметром 150 мм » 

 



Слайд 21 

Почему электронная площадка СПбМТСБ? 
 

2 
1. Мы опираемся на УЖЕ существующий круг 

участников рынка (включая участников рынка по 
лесу и по другим видам топлива); 

2. Наша задача – оказание комплексной услуги, а не 
пользование чужими средствами. 

3. Возможность разделения внутреннего и внешнего 
рынков, создания выделенных сегментов ЭП. 

4. Мы отличаемся от других ЭТП: приоритетными 
являются процедуры, где биржа принимает на себя 
обязанности организатора торгов + где применяется 
обеспечение обязательств; 

5. Возможности по развитию внебиржевых 
электронных торгов в биржевые торги (на отдельных 
базисах и по отдельным позициям). 
 



22 

ЗАО «Санкт – Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа» 

 
191119, г. СПб, ул. Марата, д.69-71, лит. А 

 
Тел. (812) 449-53-83. 

 
www.spimex.com 

Контактная информация 
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