
Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (АО НТБ, входит в состав Группы «Московская биржа»)
является биржевой площадкой, специализирующейся с 2002 года на организации торгов агропродукцией, а именно:

... в процессе подключения новые участники рынка

Следите за новостями на 

www.namex.org

проводит биржевые торги сельхозпродукцией
является уполномоченной биржей Минсельхоза России по проведению государственных интервенций
предоставляет возможность для участников рынка регистрировать внебиржевые договоры на пшеницу, ячмень, кукурузу, сахар и ведет реестр таких договоров
рассчитывает индексы зерновых культур для использования Минсельхозом и ФТС для установления экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу

Товарные аукционы www.namex.org/ru/commodityauctions

Биржевые товарные аукционы стартовали на НТБ в августе 2021 года.
За 5 месяцев 2021 года было реализовано более 650 тысяч тонн зерна на 11,3 млрд.руб.
К торгам подключилось более 170 участников рынка сельхозпродукции, в их числе:

• Расширение круга поставщиков с/х продукции (в настоящее время в
качестве участников торгов зарегистрировано более 170 компаний, в т.ч.
агрохолдинги ГК Русагро, ТД Доминант, АО АПО «Аврора» и др.)

• Прямой допуск на биржевой рынок (без брокеров и др. посредников)
• Открытые и прозрачные он-лайн торги создают конкуренцию между

участниками, формируя лучшие цены
• Равные условия для всех участников
• Низкая стоимость доступа к торгам (абон. плата – 1000 руб. в год)
• Не требуется внесение гарантийных взносов и залогов для совершения

сделки
• Оплата биржевого сбора (0,0001% от суммы договора для Заказчика

аукциона и 0,1% - для Участника аукциона) производится только в случае
победы в аукционе

• Удаленный доступ к электронным торгам
• Простая в использовании торговая система
• Цены биржевых договоров признаются в налоговых целях рыночными.
• На аукционах формируется биржевой ценовой индикатор (бенчмарк) для

торгуемого товара на любой момент времени.

Преимущества для потребителей/переработчиков

Биржевые торги позволяют:
• создать в России биржевые индикаторы на отечественную

сельхозпродукцию
• создать необходимые предпосылки для дальнейшего развития

отечественного АПК

• Аукционы проводятся по покупке
или продаже сельхозпродукции

• Заказчиками аукционов могут
выступать крупные участники рынка,
Участниками – любые компании и
ИП работающие на рынке АПК
аккредитованные и допущенные к
участию к торгам Заказчиками

• По итогам аукциона автоматически
заключается биржевой договор
купли-продажи на условиях, заранее
согласованных со стороны
Заказчиков и раскрытых на сайте
биржи

• Расчеты по деньгам и товару
проводятся вне биржи в
соответствии с действующими
практиками делового оборота на
рынке

Схема торгов


