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Уважаемый Евгений Александрович! 
 

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России (далее 

– Департамент) и Департамент противодействия недобросовестным 

практикам Банка России рассмотрели предложения Некоммерческой 

организации «Российский топливный союз» (далее – Российский топливный 

союз) о совершенствовании процедур по дестимулированию использования 

недобросовестных торговых практик участниками биржевых торгов в Секции 

«Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПбМТСБ»), 

представленные письмом от 14.02.2022 исх. № 041 (далее – Письмо), и 

сообщает следующее. 

Представляется разумным предложение Российского топливного союза 

по расширению линейки критериев (характеризующих системность), 

используемых в рамках Методики выявления фактов торговой активности 

участников торгов, направленной на получение преимущественного 

положения при заключении договоров на организованных торгах в товарных 

Секциях АО «СПбМТСБ» (далее – Методика), по выявлению действий, 
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направленных на искажение биржевого процесса и ограничение 

справедливости ценообразования. Работа по совершенствованию Методики 

может быть продолжена в рамках заседаний Совета Секции «Нефтепродукты» 

АО «СПбМТСБ» с привлечением экспертов и участников торгов. 

Следует отметить, что совершенствование критериев Методики стоит 

осуществлять параллельно с использованием уже функционирующих и 

доказавших свою эффективность поведенческих критериев. Изменение в 

ранее определенные критерии необходимо вносить постепенно с 

использованием ретроспективного анализа торговой активности участников. 

Дополнительно Департамент отмечает, что открытый характер 

(доступный для ознакомления неограниченному кругу лиц) критериев 

позволяет недобросовестным участникам обходить ограничения и 

адаптировать свое торговое поведение с применением торговых роботов. 

Закрытый характер (доступный для ознакомления ограниченному кругу лиц) 

критериев будет способствовать повышению трудоемкости обхода указанных 

выше ограничений. 

Кроме того, по мнению Департамента, кардинальным образом ситуация 

на организованных торгах АО «СПбМТСБ» может быть изменена 

посредством трансформирования дизайна торгов, например, с применением 

дискретного аукциона. Такая работа уже ведется АО «СПбМТСБ» с 

привлечением членов Совета Секции «Нефтепродуктов» в рамках исполнения 

рекомендаций Банка России. 

Обозначенные в Письме предложения приняты к сведению и будут 

проанализированы Департаментом на предмет возможности их использования 

для целей дальнейшего выявления поведенческих аспектов торгового 

поведения участников на организованных торгах товарами. 
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