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История развития биржевого 
товарного рынка МФБ

стория возникнове-
ния Секции товарного 
рынка (СТР) Москов-
ской фондовой биржи 
берет свое начало с 
августа 2001 года, ког-

да она получила лицензию Комиссии 
по товарным биржам при МАП на ор-
ганизацию торговли по отделениям: 
«Сельскохозяйственная продукция», 
«Энергоносители» (нефть, нефтепро-
дукты, газ и газовый конденсат), «Чер-
ные металлы», «Цветные металлы и 
сплавы», «Строительные материалы», 
«Лес и лесоматериалы», «Фармацев-
тическая продукция», «Промышлен-
ное оборудование и комплектующие», 
«Товары народного потребления», 
«Стандартные контракты». 

В октябре 2003 года МФБ вступила в 
члены Московской торгово-промыш-
ленной палаты, что позволило бирже 
значительно поднять свой статус на 
товарном рынке и привлечь к работе 
более широкий круг партнеров. В 2006 
году началось стремительное развитие 
Секции товарного рынка биржи. С 

июля при участии ОАО « Евроцемент 
груп» в рамках отделения «Строи-
тельные материалы» стартовали торги 
портландцементом. В начале декабря 
2006 года МФБ получила дополнение 
к Лицензии на право организации 
торговли в секциях «Минерального 
сырья» и «Продукции химической 
промышленности». На бирже нача-
ли производиться торги апатитовым 
концентратом в отделении «Ми-
неральное сырье». С февраля 2007 
года начали регулярно выставляться 
удобрения в отделении «Продукция 
химической промышленности» при 
участии заводов ООО «Балаковс-
кие минеральные удобрения», ОАО 
«Череповецкий азот» и ОАО «Аммо-
фос», управляемых ЗАО «ФосАгро 
АГ». Позже к участию в биржевых 
операциях присоединились круп-
нейшие производители удобрений 
в России: ОАО «Сильвинит», ОАО 
«Уралкалий», ОАО «Куйбышевазот» 
и ЗАО «Кемира АГРО». В настоящий 
момент в торгах отделения зарегис-
трировано 22 участника и свыше 65 
клиентов. С апреля в рамках отде-
ления «Энергоносители» начались 
продажи угля производства Сибир-

ской угольной энергетической ком-
пании и ОАО «Мечел». С июня на 
бирже стартовали регулярные торги 
арматурным прокатом при участии 
ООО ТД «Мечел». По итогам 2007 
года объем торгов на МФБ в Секции 
товарного рынка  превысил 36 млрд. 
рублей, что в 12.5 раз превосходит 
аналогичные данные  за 2006 год.

За время работы Секции товарного 
рынка общий объем торгов составил 
более 40 млрд. рублей. Начиная с 2002 
года здесь, было продано свыше 10 
млн. тонн товаров, заключено более 
8.5 тыс. сделок. 

Таким образом, структура торгов 
Секции товарного рынка МФБ по 
отделениям представляла собой (см. 
таб. 1):

Доминирующее положение на тор-
гах Секции товарного рынка в 2007 
году занимало отделение «Строитель-
ных материалов» (90% от общего объ-
ема торгов). «Продукция химической 
промышленности» и «Минеральное 
сырье» с огромным отставанием зани-
мали 2-3 место (см. рис. 1). Но в 2008 
году ситуация на биржевых товарных 
торгах значительно изменилась (см. 
таб. 2).

И



Отделения «Минеральное сырье» 
и «Продукция химической промыш-
ленности» вышли на лидирующие 
позиции в структуре торгов,  при этом 
их финансовый объем  по «Минераль-
ному сырью» за первые два месяца 
2008 года увеличился на 11% по отно-
шению к аналогичному показателю за 
весь 2007 год, а объем торгов в отде-
лении «Продукция химической про-
мышленности» за тот же период 2008 
года составил более 50% в денежном,  
весовом  и количественном показате-
лях, по сравнению с 2007 годом (см. 
рис. 2).

Технология проведения 
биржевых торгов 
минеральным сырьем и 
продукцией химической 
промышленности

Деятельность в Cекции товарного 
рынка осуществляется в соответствии 
с Положением о Секции товарного 
рынка МФБ. Оно определяет органи-
зационную структуру и органы управ-
ления секцией на бирже.

Торги в отделениях проводятся в со-
ответствии с правилами биржевой тор-
говли Секции товарного рынка МФБ 
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Строительные материалы
Минеральное сырье
Продукция хим. промышленности.
Энергоносители
Черные металлы
Сельхозпродукция
ИТОГО за 2007 год: 

Табл. 1. Результаты торгов в Секции товарного рынка по отделениям 
за 2007 год(по состоянию на 30 сентября 2007г.)

7581
32

358
4

104
21

8100

Наименование отделения СТР Колво сделок

8 993 575.20
408 036.00
319 558.00
39 400.00
9 313.00
1 396.91

9 771 279.11

Объем торгов 
(тонны)

32 445 380 212.00
997 369 800.00

2 421 469 228.00
34 135 000.00

142 377 978.00
98 134 849.07

36 138 867 067.07

Объем торгов 
(рубли)

Минеральное 
сырье – 3%

Продукция 
химической 

промышленности – 7%

Строительные материалы – 90%

Рис. 1. Объемы проданных 
товаров в 2007 году

Строительные материалы
Минеральное сырье
Продукция хим. промти
Черные металлы
ИТОГО:

Табл. 2. Результаты торгов в секции товарного рынка 
по отделениям (по состоянию на 30 сентября 2008 гю)

48
15

113
80

256

Отделение СТР Колво сделок

35 534
155 740
148 878

9 179
349 331

Объем в тоннах

154 242 120
1 107 647 716
1 270 973 825

142 307 330
2 675 170 991

Сумма в рублях

Минеральное 
сырье – 41%

Строительные 
материалы – 6%

Черные металлы – 5%

Продукция 
химической 

прмышленности – 48%

Рис. 2. Объемы проданных 
товаров в 2008 году

Первые товарно-сырьевые 
биржи на постсоветском 
пространстве в свете тор-
гов минеральным сырьем и     
химической продукцией

                                             
В сравнительном анализе раз-

вития биржевой торговли на тер-
ритории стран СНГ можно ис-
пользовать различные критерии: 
объем товарооборота, количество 
участников торгов, развитую сеть 
филиалов… Но факт остается 
фактом – первые «биржевые лас-
точки» свили свои гнезда в двух 
государствах Центральной Азии. 
Узбекистанская республиканская 
товарно-сырьевая биржа и Госу-
дарственная товарно-сырьевая 
биржа Туркменистана возникли 
в 1994 году. Было ли это совпаде-
ние дат случайностью, продикто-
ванной суровой экономической 
необходимостью, или же одно из 
государств не пожелало отставать 
от другого, сейчас сказать сложно.  

Невзирая на практически од-
новременный старт, права и фун-
кции бирж в Туркменистане и 
Узбекистане весьма различаются. 
В частности, Государственная 
товарно-сырьевая биржа Турк-
менистана (ГТСБТ), помимо ис-
полнения своей основной роли, 
контролирует рациональность 
использования сырьевых ресур-
сов страны и цены на различные 
виды товаров, а также является 
монополистом в проведении экс-
пертизы и определения экономи-
ческой целесообразности регис-
трации контрактов, практически 
полностью определяя внешне-
экономическую политику стра-
ны. Как результат, в ряде случа-
ев биржевые торги не отражают 
реальной ситуации на рынке тех 
или иных товаров. Существую-
щая в Туркменистане система 
прямых государственных поста-
вок доминирует над свободным 
рынком, что отрицательным обра-
зом сказывается на развитии бир-
жевой торговли и свободном цено-
образовании в целом. Впрочем, это 
вполне объясняется своеобразием 
политического развития страны, 



и регламентами проведения торгов в 
отделениях. Правила и регламент оп-
ределяют термины и определения 
рынка, порядок проведения бирже-
вых торгов, виды биржевых сделок, 
наименования товарных отделений 
(секций), порядок информирования 
участников о торгах, порядок регис-
трации и учета биржевых сделок, по-
рядок котировки биржевых товаров, 
порядок информирования участни-
ков о ценах и биржевых котировках, 
порядок взаимных расчетов участ-
ников при заключении сделок, меры 
по обеспечению безопасности бир-
жевых товаров, меры по контролю 
над процессом ценообразования на 
торгах, виды дисциплинарных взыс-
каний, применяемых биржей к учас-
тникам, и порядок их применения.

Аккредитация в Секции товар-
ного рынка осуществляется в со-
ответствии с правилами членства и 
аккредитации участников биржевой 
торговли в Секции товарного рынка. 
Правила определяют понятие членов 
секции, требования к участникам 
торгов, процедуру аккредитации, 
условия допуска к совершению сде-
лок, условия прекращения аккреди-
тации.

Торги в Секции товарного рын-
ка проводятся по средствам торго-
вой системы, представляющей со-
бой совокупность вычислительных 
средств, программного обеспечения, 
баз данных, телекоммуникацион-

ных средств и другого оборудования, 
обеспечивающего поддержание, 
хранение, обработку и раскрытие 
информации, необходимой для про-
ведения биржевых торгов в Секции 
товарного рынка. Торговая система 
разработана и развивается МФБ, ко-
торая имеет эксклюзивные права на 
ее использование.

Товар (товарный инструмент) до-
пускается к биржевым торгам на ос-
новании заявления от их участника. 
При этом в торговой системе про-
писывается полное наименование 
товара, ГОСТ (ТУ), единица измере-
ния, размер минимального лота, шаг 
цены, ставка НДС, базис поставки, 
регион поставки, условия оплаты и 
поставки. Это позволяет участникам 
торгов оперировать только ценой и 
количеством товара без определения 
дополнительных характеристик, что 
позволяет организовывать и прово-
дить торги на условиях анонимнос-
ти.

Сделки на торгах заключаются в 
результате анонимного аукциона, 
на основании безадресных заявок по 
лучшим ценам. Биржей не допуска-
ется совершение сделки на основа-
нии заявок, поданных за счет одного 
участника торгов или одного клиента 
участника торгов. Участники торгов 
имеют равноправное положение при 
совершении сделок, а также единые 
условия допуска к участию в торгах.

При проведении торгов в секции, 

где, при наличии колоссальных 
природных богатств и интенсивно 
развивающегося промышленного 
комплекса, система внешнеэконо-
мического менеджмента характе-
ризуется острым дефицитом спе-
циалистов, имеющих достаточный 
опыт работы в реальной рыночной 
экономике. Тем не менее, на долю 
минерального сырья и продукции 
химической промышленности 
приходится в Туркменистане зна-
чительная часть биржевого товаро-
оборота.

Развитие нефтегазового комп-
лекса весьма существенно стиму-
лировало рост нефтехимического 
производства в стране, и именно 
в этой связи основными товарны-
ми позициями на ГТСБТ являет-
ся моторные, дизельные и печные 
топлива. Достойно представлены 
на биржевых торгах полипропи-
лен и технический углерод, причем 
первый реализуется не только как 
первичный полимер, но и в виде 
готовых промышленных изделий 
(в частности, полипропиленовых 
мешков).

Говоря о биржевых торгах про-
дукцией химической промышлен-
ности, следует отметить идущий на 
экспорт технический йод, а также 
серную кислоту и некоторые мине-
ральные соли. Нерегулярные торги 
минеральными удобрениями на 
ГТСБТ, в первую очередь, ориен-
тированы на внутреннего потреби-
теля. В основном на них представ-
лены удобрения азотной группы, 
общий объем производства кото-
рых существенно возрос с момента 
запуска Тедженского карбамидно-
го завода. К 2011 году завершится 
реконструкция предприятия «Ма-
рыазот», что также скажется на 
насыщаемости рынка этим видом 
продукции. Помимо удобрений 
азотной группы, в Туркменистане 
имеется производство фосфорных 
удобрений, но их удельный вес в 
биржевых торгах незначителен. 
Тем не менее, через некоторое вре-
мя ситуация на рынке минерально-
го сырья может в корне измениться 
– государственные программы по 
расширению производства удобре-
ний и реконструкции существую-

Пятигорск

Краснодар
Ростов-на-Дону

Ульяновск

Нижний Новгород
Липецк

Брянск

Тверь

Ярославль
Волгоград

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Тюмень
Челябинск

Новосибирск

Рязань

МОСКВА

Рис. 3. Представительства секции товарного рынка МФБ
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биржа использует различные виды 
аукционов (на понижение, на повы-
шение, двойной встречный, смешан-
ный (с адресным режимом), которые 
подбираются исходя из специфики 
и степени развития рынка данного 
товара. При проведении торгов бир-
жа, для осуществления контроля над 
изменением цены по продаваемым 
товарам, рассчитывает и устанав-
ливает следующие показатели: цену 
открытия, текущую цену и цену за-
крытия. Выставление участниками 
торгов заявок на покупку/продажу 
ограничивается ценовыми коридора-
ми (размер +/- 20-50 % от расчетной 
цены торгового периода). Расчетной 
ценой торгового периода является 
средневзвешенная цена по определен-
ному товарному инструменту с единой 
спецификацией биржевого контракта, 
рассчитанной по сделкам, заключен-
ным на биржевых торгах за текущий 
период, соответствующих данной 
спецификации биржевого контракта. 
Сделки по итогам торгов оформляются 
и регистрируются биржей на основа-
нии биржевых договоров (контрактов), 
форма и содержание которых устанав-
ливается биржей. По регистрируемым 
сделкам ведется реестр. Договора и 
реестры подписываются сторонами по 
сделкам и по итогам торгов в порядке, 
установленном правилами торгов бир-
жи. Биржа устанавливает и применяет 
санкции для участников торгов за на-
рушение ими правил их проведения, а 
также за нарушения условий исполне-
ния обязательств по договорам, заклю-
ченным на торгах.

В процессе и по итогам торгов биржа 
раскрывает:

На своем сайте:
• все правила, регламенты и 

спецификации биржевых контрактов;
• список участников торгов;
• номенклатурный классифи-

катор товаров, допущенных к торгам.
Во время торгов для всех желающих 

на сайте:
• ход торгов (цены заявок, сде-

лок, объемы сделок в денежном и ко-
личественном выражении) с 15 ми-
нутной задержкой.

По итогам торгов на своем сайте:
• итоги торгов (по каждому 

товарному инструменту);
• обезличенный реестр сделок 

за торговый день.

С целью самоуправления Секци-
ей товарного рынка Биржевой совет 
по товарному рынку Московской 
фондовой биржи является консуль-
тативно - совещательным органом, 
участвующим в решении вопросов, 
связанных с организацией торговли 
в Секции товарного рынка биржи. 
Основными функциями биржевого 
совета по товарному рынку являют-
ся: рассмотрение и выдача рекомен-
даций совету директоров МФБ, по 
проектам документов, регламентиру-
ющим торговлю товарами на бирже, 
выдача рекомендаций по совершенс-
твованию биржевой компьютерной 
системы, выдача заключений по воп-
росам, вынесенным на рассмотрение 
совета коллегиальным исполнитель-
ным органом биржи.

Для организации документооборо-
та и работы секции биржа с августа 
2006 года открыла 17 региональных 
представительств, которые обслу-
живают участников торгов из 56 ре-
гионов Российской Федерации. В 
функции представительства входит  
проведение процедуры аккредитации 
участников торгов, регистрации бир-
жевых контрактов по итогам торгов, 
обслуживание документооборота 
между биржей и участниками торгов 
(см. рис. 3). 

Мы рассчитываем, что часть пред-
ставительств, по мере развития 
торгов в их регионах, смогут стать 
самостоятельными торговыми пло-
щадками (биржами) и обслуживать 
торги, проводимые в регионе, при 
этом продолжая входить в единое то-
варно – биржевое пространство, ко-
торое формирует Московская фон-
довая биржа.  

Обзор по биржевому 
рынку отделения 
«Минеральное сырье»

Первые торги в отделении  состо-
ялись в декабре 2006 года при подде-
ржке ОАО «Апатит» и ЗАО «ФосАгро 
АГ». Основным товаром, реализуе-
мым в отделении, является апатито-
вый концентрат «Стандарт» (ГОСТ 
22275-90) и «Супер» (ТУ 2111-037-
00203938-96).

В 2006 году объем торгов составил 
64.965 млн. рублей, было реализо-
вано 31.4 тыс. тонн концентрата и 

щих предприятий рано или поздно 
принесут свои плоды.

В отличие от ГТСБТ, Узбекис-
танская республиканская товар-
но-сырьевая биржа (УзРТСБ)  
практически полностью отвечает 
стандартам классических бирж. По 
объему товарооборота она являет-
ся одной из крупнейших в СНГ, 
имеет около 260 торговых площа-
док для проведения биржевых и 
выставочно-ярмарочных торгов, 
причем их география охватыва-
ет не только территорию СНГ, но 
и ряд стран Азии и Евросоюза. В 
2007 году объем торгов на УзРТСБ 
увеличился по сравнению с преды-
дущим почти в два раза и превысил 
2,1 трлн. сумов (1,605 млрд. долл. 
США), а её доля в общем товаро-
обороте страны возросла с 30% до 
40%.

Значительное место в списке 
товаров, реализуемых на УзРТ-
СБ, занимает минеральное сырьё. 
Среди 22 профильных товарных 
групп, минеральное сырье, на-
равне с механическим и электри-
ческим оборудованием, а также 
изделиями из металлов входит 
в лидирующую тройку, на кото-
рую приходится около 75 % сово-
купного товарооборота. Важное 
место среди биржевых товаров 
занимают также минеральные 
удобрения от местных продуцен-
тов. Лишь за первые три месяца 
2008 года их на Узбекистанской 
республиканской товарно-сырье-
вой бирже было реализовано бо-
лее 15 тыс. тонн.

Рыночный спрос на минераль-
ные удобрения, в том числе и ком-
плексные, традиционно высок. На 
торгах наибольшей популярностью 
пользуется суперфос производства 
алмалыкского ОАО Ammofos, реа-
лизуемый в текущем году по сред-
ней цене 216,5 долларов США за 
тонну. В целом структура продаж 
минеральных удобрений в течение 
всего срока существования биржи 
остается практически неизменной: 
рыночную «погоду» диктуют удоб-
рения азотной группы и ситуацию 
разнообразит лишь смена «лиде-
ра». В текущем году повышенным 
спросом пользуется карбамид (53%  
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зарегистрировано всего 6 сделок.  В 
2007 году объем торгов в отделении 
увеличился и составил свыше 997 
млн. рублей, при продаже 408 тыс. 
тонн концентрата и заключении 32 
сделок. За первые два месяца 2008 года 
сумма продаж превысила 1.1 млрд. руб-
лей, реализовано свыше 155 тыс. тонн 
концентрата и зарегистрировано 15 
сделок. При проведении торгов ис-
пользуются биржевые контракты с 
поставкой от 1 до 6 месяцев.

Биржевая цена апатитового кон-
центрата с момента начала торгов в 
декабре 2006 года до февраля 2008 
года в целом выросла на 26.2% (с 
1967.89 руб. до 2485.42 руб.). При 
этом, за указанный период торгов 
цена была подвержена следующим 
колебаниям: в период с декабря 2006 
по январь 2007 года она повысилась 
на 11%, с февраля по апрель снизи-
лась на 11.1%, с мая по август вырос-
ла на 50%, с августа по декабрь упала 
на 15.4 % (см. рис. 4). 

В декабре 2007 года биржевой ры-
нок апатитового концентрата, по со-
гласованию с ФАС РФ, был разделен 
на две части: торги для внутренних 
– российских потребителей и тор-
ги для всех желающих (открытые), 
включая нерезидентов, заинтересо-
ванных в приобретении апатитового 
концентрата.  В результате цена на 
внутренних торгах к февралю 2008 
года выросла на 15% и составила 
2870.4 рубля за тонну. Их объем в це-
лом составил более 325 млн. рублей, 
было реализовано свыше 121 тыс. 
тонн концентрата. 

На открытых торгах, во многом 
благодаря действиям нерезидентов-
потребителей из Чехии, Германии 
и Белоруссии, цена концентрата по 
биржевым контрактам на экспорт 
выросла за этот же период на 134 %.

На конец февраля цена открытых 
торгов составила 10188.01 рубля. При 
этом цена за период их проведения, 
так же как и на внутренних торгах, 
была подвержена значительным ко-
лебаниям (см. рис. 5). В период с кон-
ца декабря по 20 января, цена подня-
лась более чем в 2.2 раза, к 25 января 
она снизилась на 2 %.  В первой дека-
де февраля она возросла на 18 %, и к 
концу февральских торгов опять упа-
ла, но уже на 10 %. На открытых тор-
гах было реализовано более 95 тыс. 
тонн концентрата на сумму свыше 
933 млн. рублей, зарегистрировано 
10 сделок. Опыт проведения двойных 
торгов при применении биржевых 
механизмов ценообразования создал 
положительный прецедент по со-
зданию улучшенных конкурентных 
условий для отечественных потреби-
телей концентрата – производителей 
минеральных удобрений, по отно-
шению к их иностранным конкурен-
там.

Обзор по биржевому 
рынку Отделения 

«Продукция химической 
промышленности»

Торги в отделении «Продукция хи-
мической промышленности» нача-

от общего объема биржевых торгов 
минеральными удобрениями), тог-
да как в 2007 году лавры победителя 
достались сульфату аммония, завое-
вавшему ровно половину узбекско-
го рынка минеральных удобрений 
(50% от общего количества продаж). 
Остальные типы минеральных удоб-
рений, реализуемые на Узбекистан-
ской республиканской товарно-сы-
рьевой бирже, занимают не более 
3% от общего товарооборота (2,7% в 
текущем году). Долевой состав ми-
нудобрений неазотной группы, тор-
ги по которым ведутся на УзРТСБ, 
представлен на рис. 8.

В 2008 году топ-лист продав-
цов минеральных удобрений уве-
ренно возглавляет ОАО Maxam-
Chirchiq (ранее именовавшийся 
Elektrkimyosanoat сменивший на-
звание после приобретения испанс-
кой корпорацией Maxam 49% акций 
предприятия), уверенно опережая 
по показателю объема продаж свое-
го извечного конкурента – ОАО 
Farg’onaazot.

Рынок продукции химической 
промышленности по масштабам 
торгового оборота значительно ус-
тупает группе минеральных удоб-
рений, но, тем не менее, играет 
значительную роль в экономике 
страны в целом. Почти четверть от 
общего объема продаж продукции 
химической промышленности на 
Узбекистанской товарно-сырь-
евой бирже занимает кальцини-
рованная сода производства ОАО 

Аммония сульфат и 
фосфат, смесь – 45%Суперфос – 22%

Аммофос – 22%

Суперфосфат – 7%

Нитро  кальций – 4%

Рис. 8. Объемы проданных 
товаров в 2007 году
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Рис. 4. Динамика изменения цен 
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лись в феврале 2007 года при участии 
ЗАО «ФосАгро АГ».

С их начала по февраль 2008 года 
в отделении реализовано около 319.5 
тыс. тонн товаров на общую сумму 
около 3.8 млрд. рублей, заключена 
471 сделка.

В торгах отделения активно рабо-
тают 22 Участника и 64 клиента бро-
керских биржевых компаний.

Торги в отделении проводятся по 
следующим товарам: диаммофоска 
(ТУ 113-08569-98), аммофос (ГОСТ 
18918-85), диаммоний фосфат удоб-
рительный (ТУ 113-08-556-93), 
азотно-фосфорно-калийное грану-
лированное удобрение (ТУ 2186-
19-00203648-96), удобрение жидкое 
комплексное марки 11:37 (ТУ 2186-
627-00209438-01), монокальций фос-
фат кормовой (ТУ 2182-192-00209438-
06), селитра аммиачная (ГОСТ 2-85), 
натрий кремнефтористый техничес-
кий (ТУ 113-08-587-86), калий хло-
ристый (Сильвин) (ГОСТ 4568-95, 
ТУ 05778557-2003), экстракционная 
фосфорная кислота (ТУ 2143-002-
34179766-97), сульфат аммония (ТУ 
113-03-10-18-91), карбамид 46:0:0 
(ГОСТ 2081-92), удобрение минераль-
ное комплексное бесхлорное «Кеми-
ра» (ТУ 2387-001-4300350-99), шлак 
сернокислотного производства (ТУ 
2123-408-00209438-01), сульфотоам-
мофос 14:34 (ТУ 2186-672-00209438-

102), удобрение сложное азотно-фос-
фатное (ТУ 2186-676-00209438-03) и 
кислота серная техническая (ГОСТ 
2184-77).

 С первого месяца торгов до по-
казателя конца февраля 2008 года в 
отделении «Продукция химической 
промышленности» объем продаж в 
денежном выражении вырос в 26.4  
раза (с 32.4 млн. рублей в месяц до 
855.5 млн. рублей). Значительно уве-
личилась номенклатура товарных 
инструментов - с 4 до 17.

За время проведения торгов объем 
продаж в весовом выражении вырос в 
13.5 раз (с 5.4 тыс. тонн в месяц до 71.8 
тыс. тонн).

Изменения цен по товарным пози-
циям, можно проследить на основании 
Индекса отделения «Продукция хими-
ческой промышленности» (см. рис. 6), 
рассчитываемого как объединенная 
средневзвешенная цена сделок по всем 
товарам за каждый торговый день (пе-
риод). За период с момента начала тор-
гов в отделении, цены по всем реали-
зуемым товарам в целом увеличились в 
1.9 раз. При этом их изменения носили 
разнонаправленные траектории дви-
жения с учетом сезонного характера 
спроса на большую часть товаров. Это 
является доказательством рыночного 
характера торгов, проводимых на бир-
же.

Из наибольших отклонений цен по 
товарам, продающихся в рамках от-
деления в 2007 году можно отметить 
ноябрьский подъем цен на аммофос 
на 11.8% и на монокальций фосфат 
кормовой в июле - 14%, августовский 

Qo’ng’rot Soda Zavodi (Кунградс-
кого содового завода). С момента 
пуска предприятия весь объем его 
продукции идущей на внутренний 
рынок Узбекистана, реализуется 
через УзРТСБ, что обеспечивает 
возможность равноправного до-
ступа к нему всех без исключения 
отраслевых потребителей по объ-
ективной, рыночно сформирован-
ной цене.

По итогам 2007 года на бирже-
вом рынке было реализовано 11 
165 тонн кальцинированной соды 
и, как показывает анализ бирже-
вых продаж, спрос на данную про-
дукцию со стороны отечественных 
предприятий устойчиво высок. 
При этом отраслевая структура 
потребителей вполне адекватна 
среднемировой, что говорит о хо-
рошо диверсифицированном рын-
ке потребления соды в стране. 

Выход внутреннего рынка на 
уровень сбалансированности за 
счет перевода местных произ-
водств на кальцинированную соду 
отечественного  производства на-
глядно проиллюстрирован на гра-
фике биржевого тренда средне-
взвешенных цен сделок (рис.2).

В ходе биржевых торгов за пос-
ледние четыре месяца прошло-
го года ценовой тренд на данную 
продукцию в целом демонстри-
ровал понижательную направлен-
ность. С августа по декабрь кор-
рекция рынка соды составила 30%.  
Средневзвешенные цены сделок 
по соде на протяжении послед-
него месяца позиционируются в 
диапазоне 310-320 тысяч сумов 
(237 – 245 долл. США) за тонну, 
что говорит о достижении рынком 
известной сбалансированности 
спроса и предложения. 

Положительную роль в процес-
се плавного выхода продукции 
Кунградского содового завода на 
рынок сыграл механизм биржевой 
торговли. В  период повышенного, 
не удовлетворенного предложе-
нием, спроса (август-сентябрь), 
принцип биржевой торговли (пол-
ная открытость и конкурентность 
торгов) позволили снять ажиотаж-
ные настроения среди трейдеров. 
Так был удовлетворен «горячий» 
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скачек на диаммофоску - 14.8 % и на 
аммиачную селитру  14.1 %  в ноябре. 
Наибольшее снижение цен было за-
фиксировано по селитре аммиачной в 
июле на 16.6% и диаммоний фосфату 
удобрительному в сентябре на 3.1 %. За 
год Индекс отделения вырос на 95%.  

Биржа в дальнейшем будет продол-
жать развивать торги в отделениях 
«Минерального сырья» и «Продукции 
химической промышленности» Сек-
ции товарного рынка, совершенствуя 
механизмы торгов, внедряя новые 
биржевые инструменты (фьючерсные 
и опционные контракты), способс-
твуя привлечению к участию в торгах 
большего количества потребителей и 
производителей химической продук-
ции из России и  стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также увеличи-
вая ассортимент биржевых товаров с 
целью формирования справедливых 
рыночных цен на товарную продук-
цию и создания равных возможнос-
тей для продавцов и покупателей на 
организованном биржевом товарном 
рынке.

Рис. 9. Динамика средневзвешанных цен и объемов реализации кальцинированной соды на УзРТСБ в 2006 г.
(по материалам информационноаналитического отдела УзРТСБ)
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спрос, а затем, в результате после-
довательного увеличения объемов 
предложения, рынок претерпел 
значительную коррекцию и факти-
чески стабилизировался (см. рис. 9).

Среди прочих видов химической 
продукции, реализуемых через Уз-
РТСБ,  особое место занимает уксус-
ная кислота, производимая в ОАО 
Navoiyazot. Основными ее покупа-
телями являются зарубежные ком-
пании, прежде всего из ОАЭ и стран 
Евросоюза. 

Анализируя структуру биржевых 
торгов продукцией химической про-
мышленности, нельзя забывать и о 
динамично развивающемся рынке 
полимеров. Основным поставщиком 
этой группы товаров на торги УзРТ-
СБ является Шуртанский газохими-
ческий комплекс. 

Спрос на различные марки по-
лиэтилена довольно регулярно ме-
няется, так, в текущем году особым 
спросом пользуется полиэтилен 
пленочной группы, объем продаж 

которого за I квартал текущего года 
вырос на 1,4 тыс. тонн. Литьевой, 
трубный, ротационный и выдувной 
полиэтилены, по сути, сохранили 
свои позиции, в минусе оказался 
лишь полиэтилен кабельной группы, 
предложений по которому зафикси-
ровано не было.

Вполне возможно, что в ближай-
шем будущем роль полимеров, в об-
щем объеме торгуемой на Узбекис-
танской товарно-сырьевой бирже 
продукции химической промыш-
ленности существенно возрастет. 
Связано это с созданием совместных 
(узбекско-южнокорейских) пред-
приятий по производству полиэти-
лена и полипропилена на место-
рождении Сургиль на плато Устюрт. 
Похоже, что подобная инициатива 
не только поменяет приоритеты на 
торгах продукцией химической про-
мышленности в рамках УзРТСБ, но 
и существенно повлияет на цент-
ральноазиатский рынок полимеров 
в целом.
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