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Нормативная база. Задачи: 
- развитие биржевой торговли
- регистрация внебиржевых сделок

➢ 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».

▪ Задачи: развитие конкуренции, формирование репрезентативных индикаторов рыночной
цены на ключевые группы товаров.

➢ 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 - 2020гг». Раздел XI «Угольная промышленность».

▪ Задачи:

1. Повышение качества регистрации внебиржевых сделок, предусмотренной ПП №623 от
23.06.2013.

2. Подготовка пилотного проекта по реализации части объемов энергетического угля,
добываемого российскими компаниями, на биржевых торгах.
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Повышение качества регистрации внебиржевых сделок

Формирование индикаторов рыночной цены на внебиржевом рынке

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2013 г. N 623 "Об утверждении Положения 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«

➢ Регистрации подлежат сделки объемом более 60 т тех производителей угля, добыча которых

за предшествующий год составляла более 1 млн т.

➢Более 100 компаний регистрируют сделки с

углем, поставляемым на внутренний рынок

➢Более 50 компаний регистрируют экспортные

сделки с энергетическим углем
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Формирование индикаторов рыночной цены на внебиржевом рынке

Наиболее ликвидные базисы поставки, 
обеспечивающие формирование 
конкурентных цен (не менее двух 
продавцов и трех покупателей):

▪ Кузбасс

▪ Минусинск

▪ Красноярск

▪ Забайкалье

▪ Дальний Восток 

▪ Печора

▪ Юг (Ростовская обл.)

▪ Иркутск

▪ Якутия

Наиболее 
востребованные марки 
угля, объединенные в 
группы:

▪ Высоколетучий (Д, 
ДГ, Г)

▪ Низколетучий (СС, Т)

▪ Антрацит

▪ Коксующийся (ГЖО, 
ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, 
КСН, ОС и ТС)

▪ Бурый уголь (Б)
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Формирование индикаторов рыночной цены на внебиржевом рынке
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Развитие биржевого рынка энергетического угля

История вопроса:
- Декабрь 2017 года – Совещание у Заместителя Председателя Правительства РФ А.В.

Дворковича, поручение представить предложения о целесообразности биржевой
торговли углем на регулярной основе

- Январь 2018 – приказ Минэнерго РФ №49, - предусматривал подготовку предложений по
реализации части угля, добываемого российскими компаниями, на биржевых торгах.

- 2018 год – разработка модели биржевых торгов, учитывающей специфику рынка
энергетического угля, согласование ее с участниками рынка как со стороны продавцов,
так и со стороны покупателей.

- Декабрь 2018 – Приказ ФАС России № 1717/18, утверждающий Дорожную карту по
запуску биржевых торгов углем.

- 2019 год – разработка и согласование с участниками рынка условий биржевого договора,
базисов поставки, спецификации биржевого товара, согласование проекта Правил торгов.
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Развитие биржевого рынка энергетического угля

2019 
- С участниками рынка согласован проект Правил торгов, предусматривающая

пересчет цены поставленного товара по фактическому качеству на основании
сертификата независимой лаборатории. В настоящий момент проект Правил
находится в стадии утверждения.

- Совместно с ФАС России проведена работа по повышению финансовой
грамотности участников рынка, информированию их о сервисах и услугах,
предоставляемых биржей.

- Внесены изменения в спецификацию биржевого товара, добавлены новые
базисы поставки и марки угля, предложенные участниками рынка.

- Продолжается процесс регистрации участников рынка угля в качестве участников
торгов и клиринга.

- Снижена стоимость участия в биржевых торгах до минимального уровня,
предусмотренного для новых рынков – 5 тыс. руб. в год и 35 тыс. руб в год для
компаний, оказывающих брокерские услуги. (Без учета комиссии биржи и платы
за техприсоединение).

- До конца года планируется запустить биржевые торги энергетическим углем по
стандартным Правилам торгов.

2020

➢ Реализация новой модели 
торгов, 
предусматривающей 
пересчет цены биржевого 
товара в зависимости от 
фактического качества: 

▪ Утверждение новых 
Правил торгов Советом 
Секции, Советом 
Директоров Биржи, и 
Банком России. 

▪ Разработка Правил 
Клиринга 

▪ Доработка системы 
электронных торгов и 
клиринга. 



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

2019

Офис в Иркутске 
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12 
тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24 

Офис в Перми
г. Пермь, ул. Советская д.24 (корпус б)
тел.: +7 (342) 235-78-48

Офис в Тюмени
г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 43 А, каб. 403,
тел.: +7 (903) 129-41-59

Офис во Владивостоке
г. Владивосток, ул. Алеутская, д.15 (корпус б)

www.spimex.com


