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Commodities

 Лидер биржевого рынка Республики Казахстан, торги проводятся с 2009 г.
 Крупнейшая капитализация среди бирж – 1,7 млрд. KZT
 Количество аккредитованных брокеров – 40
 Система управления рисками, гарантирующая поставки биржевых товаров
 Активное участие на экспертном уровне в подготовке нормативных актов РК
 Представлены секции – Спецсекция, Секция сельского хозяйства, Секция торговля металлами и
промтоварами, Секция торговля сжиженным газом

Export

 Биржевая инфраструктура для прямого закупа зарубежными покупателями у казахстанских
сельхозпроизводителей
 «Единое окно» по предоставлению услуг по организации торговли, расчетно-клиринговому
сопровождению сделок, логистических, сюрвейерских и других услуг связанных с экспортом товара

Clearing

Tender

 Диспетчеризация товарных поставок, взаимодействие с аккредитованными сюрвейерами,
транспортно-логистическими и страховыми компаниями, взаимодействие с расчетными банками;
 Работа на биржевом и внебиржевом рынке по широкой товарной номенклатуре
 Гарантия исполнения обязательств

 ETS-Тендер передовая система электронных закупок коммерческого сегмента в Республике Казахстан
 Новый совместный продукт от лидеров России и Казахстана в области биржевой торговли и
электронных закупок

 Более 370 000 поставщиков из Казахстана, РФ, Беларуси, Украины

ETS Group. Корпоративные партнеры

Commodities

ETS: Торги сжиженным нефтяным газом

 6 декабря 2018 года, Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 481 утверждены Правила организации и
проведения торгов СНГ через электронные торговые площадки (далее – Правила )
 С 1 января 2019 года Законом РК «О газе и газоснабжении» от 09.01.2012 г. предусмотрена обязательная реализация СНГ на
Казахстанский внутренний рынок через электронные торговые площадки
 11 января 2019 года Протокольным решением Комиссии по определению организаторов торгов сжиженным нефтяным газом
Министерства энергетики РК №1 АО «Товарная биржа «ЕТС» признана соответствующей требованиям Правил к организаторам
торгов СНГ
 29 января 2019 года подписано Соглашение по реализации интеграции Интегрированной информационной системы «Единая
государственная система управления недропользованием РК» Министерства энергетики РК с информационной системой
«Электронная торговая система товарной биржи» АО «Товарная биржа «ЕТС» посредством шлюза и внешнего шлюза
«электронного правительства» Министерства информации и коммуникации РК
 30 января 2019 года, Решением Правления АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол № 1452, создан Управляющий комитет по
СНГ ЕТС, при участии в нем представителей НПП РК «Атамекен», продавцов/покупателей СНГ, др. заинтересованных лиц
 05 февраля 2019 года состоялся запуск торгов СНГ на Секции торговли СНГ АО «Товарная биржа «ЕТС»
 Базовая цена СНГ, с которой были запущены торги, определена, как текущая предельная цена СНГ, реализуемого в рамках
плана поставки СНГ на внутренний рынок РК – 43 345,87 тенге.

Commodities

ETS: Торги сжиженным нефтяным газом
В рамках подготовки к запуску организованного рынка сжиженного нефтяного газа на ЭТП Биржи ETS были обучены
 Более 300 специалистов организаций
 Из 8 заводов обучены 8
 Из 95 газосетевых компаний обучены 74
 Коммерческие предложения о прохождении безвозмездного обучения направлены 22 продавцам и 95 газосетевым организациям.
В процессе торгов сжиженным нефтяным газом на Биржt ETS заключены договора на брокерское обслуживание
 С 8 заводами – СНПС Актобе-Мунайгаз, ПетроКазахстанОйлПродактс, ПНХЗ, АНПЗ и др.
 С 15 ресурсодержателями – Petrosun, КазМунайгаз, Petroleum Operating, Петрочайна Интернешнл Казахстан и др.
 За период с 05 февраля по 29 марта 2019 оборот СНГ на ETS составил – 454 млн. тенге, на общий объем 8.4 тыс. тонн.
План/ Факт поставок СНГ помесячно в период с 05 февраля по 29 марта 2019 года
Объем СНГ по Объем СНГ по плану Объем СНГ по
плану через ЭТП за через ЭТП за март, плану через ЭТП за
февраль, тонн
тонн
апрель, тонн
5 846

6 003

5 837

Всего
17 686

Факт с разбивкой по месяцам плана поставки через ETS
Февраль

Март

Апрель

Всего

%%

3 337

2 524

2 298

8 458

48%
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Динамика средневзвешенной цены в тенге и объема СНГ в тоннах в период 05 февраля - 29 марта 2019 года

Commodities

ETS: Торги сжиженным нефтяным газом
C 29 МАРТА 2019 ГОДА НА КАНАЛЕ ATAMEKEN BUSINESS CHANELL ЗАПУЩЕНЫ:
1. Выступление эксперта по рынку СНГ (Бегалин Н.Н.) в программе «Время говорить», в телевизионной рубрике «Товарная
биржа», с периодичностью:
 ежемесячно, в последнюю пятницу каждого месяца – с марта по июль 2019 г.;
 ежемесячно, дважды в месяц – с августа по декабрь 2019 г.
2. Транслирование индикаторов стоимости сжиженного нефтяного газа (СНГ)
ИНДИКАТОР СТОИМОСТИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (СНГ) С 05 ФЕВРАЛЯ ПО 29 МАРТА 2019 ГОДА

Пропан-бутан
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Бутан

Февраль
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СНГ на базисе поставки ЕХW
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цена, KZT
цена, KZT
цена, KZT
цена, KZT
ТОО КазГПЗ
48 484
47 937
ТОО Казахойл Актобе
44 591
46 333
ТОО ПетроКазахстанОйлПродактс
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ТОО Павлодарский нефтехимический завод
ТОО СП "Казгермунай"

51 147
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53 269

52 015
76 300
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ТОО Атырауский нефтеперерабатывающий завод
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ТОО "СаутсОйл"
АО "СНПС-Актобемунайгаз"

52 015
55 997

Export

О проекте Экспортный центр
Отрасль
 Перезагрузка отрасли. Дефолт по обязательствам крупнейших агрохолдингов
 Высокий контроль со стороны государственных органов, проверки, следственные мероприятия
 Непрозрачность деятельности игроков, внешнеэкономических контрактов (контрагенты, цена, доходы), доначисление налогов.

Проблемы и риски отрасли
 Риск неисполнения обязательств, операционные риски связанные с поставкой/ оплатой товара
 Нерыночное ценообразование, непрозрачность сделок, регулярные проверки
 Ограниченный доступ участников
Экспорт зерновых
Зерновые, в т. ч. сахар
Итого
Доля экспорта ETS

Средний показатель, mln USD
891
891
446 (50%)

2018, mln USD
1223

2017, mln USD
757

2016, mln USD
694

Учитывая состояние рынка, существенную долю ETS в экспорте зерновых, считаем актуальным развитие Экспортного центра
Цели
 Обеспечение отечественных товаропроизводителей новыми рынками сбыта
 Обеспечение прямого доступа внешним игрокам, с предоставлением клиринговых, логистических, сюрвейерских услуг
 Обеспечение понятного и простого механизма формирования трансфертных цен и возврата НДС
Задачи
 Совершенствование законодательства в части регулирования Биржевого рынка, требований к Биржам, о трансфертном
ценообразовании, в т. ч. повысит уровень взаимопонимания между налогоплательщиками и налоговыми органами
 Совместно с МФРК проработка законодательства в части наделения АО «Информационно-учетный центр» полномочиями регулятора
держателей зерновых расписок
 Формирование списков элеваторов «белых» и «черных». Определение критериев, условий
 Внедрение международных практик. Ориентир на западные, развитые рынки (фактор вступления Казахстана в ВТО)
 Ежедневное формирование индикаторов рынка сельскохозяйственной продукции на экспортных базисах
 Снижение рисков участников торгов посредством использования клиринговых сервисов

Export

О проекте Экспортный центр
Что такое экосистема
 Экосистема представляет собой комплексное и организованное решение по рынку сельхозпродукции, включающее в себя центр
обслуживания внешних торговых операций: организатора торгов (биржевая инфраструктура), систему взаиморасчетов сторон сделки
(клиринговый центр), логистический центр (элеваторы);
Биржевая торговля позволит
 Организовать инфраструктуру для торговли
 Ежедневно формировать индикаторы рынка
 Организовать рынок с возможностью контроля
 Вывести рынок на уровень Государства для защиты интересов
 Стать признанным источником трансфертного ценообразования
 Обеспечить участникам оптимизацию процедур по возврату НДС
 «Развить» элеваторы до уровня логистических центров
Положительный
опыт
Экспортного
центра
инфраструктурными покупателями (страны), как:
 COFCO (КНР)
 ITFC (Саудовская Аравия)
 GLENCORE (Швейцария)
 Cargill (США)
 Agrosyndicate (ОАЭ)
 Иран
 Узбекистан
 Афганистан

с

такими

Решение – Инструмент ДВАА
 Цена определяется от фактического, рыночного спроса/предложения
 Товары и процессы стандартизированы
 Абсолютная прозрачность всех заключаемых сделок

Ресурсы Экспортного центра ETS
 Наличие развитой биржевой инфраструктуры для
зарубежных покупателей
 Обширная клиентская база – более 6 000
участников
 Работа
с государственными органами на
экспертном уровне
 Наличие
собственного Клирингового центра
соответствующего международным стандартам
 Справедливые индикаторы
 Электронный документооборот
 «Единое
окно» - организация клиринговых,
логистических, сюрвейерских и других услуг
связанных с экспортом товара

Export

О проекте Экспортный центр
1 Шаг. Исполненные мероприятия
Создание консорциума участников Экспортного центра.
Заключены Договора со следующими партнерами.
Сюрвейерские компании
 ТОО «Baltiс Control Kazakhstan», ТОО «СЖС Казахстан
Лтд». Международные сюрвейерские компании –
мировые лидеры в сфере инспекционных услуг,
экспертизы испытаний и сертификации.
Транспортные компании
 АО «Астык Транс», АО «Центр транспортных услуг»,
ТОО CMA CGM Central Asia. Крупнейшие казахстанские и
глобальные компании по оказанию транспортноэкспедиторских услуг, в т.ч. с собственным парком
зерновозов;
Сетевой биржевой брокер
 ТОО «FB Capital», охватывающий брокерским
обслуживанием
сельхозтоваропроизводителей
по
основным зерносеющим регионам Казахстана (СевероКазахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую область)
Маркет-Мейкер
 ТОО АЗК Есентай – крупнейший агротрейдер РК
Страховые компании
 АО «Страховая компания «Номад Иншуранс»

2 Шаг. Плановые мероприятия по
управлению организованным рынком.

созданию

и

1. Создание Управляющего комитета для контроля и надзора за
рынками в состав которого должны войти:
 Министерство сельского хозяйства РК
 КРЕМЗК
 Налоговый департамент ДГД
 Таможня
 Организатор торгов
 Участники рынка
2. Создание Управляющего комитета организатора торгов
 Консультативно-совещательный орган организатора торгов,
осуществляющий представление интересов участников биржевых
торгов (покупателей, продавцов)
3. EasyBid
 Привлечение крупных импортеров из Китая, позволит
стимулировать предложение от производителей (Казахстан,
Россия, Узбекистан, Иран, Украина, Беларусь)
4. EasyAsk
 Привлечение крупных производителей по востребованным
экспортным агропродуктам позволит стимулировать спрос
покупатели из Китая, Ирана, Узбекистана, Турции
5. EasyTrade
 Клиринговый центр ETS. Создать понятную и защищенную систему
взаиморасчетов между участниками торгов с гарантированием
поставки и платежа. Разработка регламента
6. Детальный план развития
 На завершении пошаговый экшн план по реализации мероприятий
развития экспортного центра.

Tender

Рынок закупок РК
По итогам 2018 года, общий объем государственных закупок товаров, работ и услуг составил 9,2 трлн. тенге (1,7
трлн. руб.), что на 3,4% больше, чем в 2017 году.
Рынок государственных закупок РК, %

Объем гос. закупок РК, трлн. KZT

6,5
Государственный
сектор

Всего 9.2
трлн. KZT
54,4

39,1

Самрук Казына

Электронная коммерция, млрд. KZT

Прочие
национальные
компании

Рынок Казахстана как в государственно-регулируемом, так и в коммерческом сегменте растет.
Поставщики готовы работать с обоими сегментами, однако в Казахстане нет единой ЭТП \ Площадки,
которая могла бы консолидировать оба сегмента и комплементарные сервисы для участников, поэтому
развитие Площадки ETS-Tender представляется актуальным и практически значимым.
Источники: Zakon.kz, Profit.kz

Tender

О B2B-Center

№1
Крупнейшая торговая
площадка для B2B
рынка в России

16 лет стабильной
работы

В рейтинге «Техническая
стабильность
и скорость работы ЭТП»,
«Эксперт РА», 2018
в рейтинге «Лучшие ЭТП по
уровню удовлетворенности
корпоративных заказчиков
качеством их услуг», «Эксперт
РА», 2018

B2B клиенты проводят
онлайн торги с
участием большого
количества
поставщиков

Основные клиенты –
энергетика, металлы,
добыча сырья,
нефтегаз, нефтехимия,
машиностроение и
другие

18 место
В рейтинге 20 самых дорогих
компаний рунета, который
составил Forbes в 2019 г.

Tender

ETS-Tender – текущий статус проекта
Действующие крупные заказчики

Дата запуска: июнь 2017
















Более 400 000 поставщиков
 Казахстан: > 5 000
 Россия: > 390 000
 Другие страны: > 15 000
76 организаторов
Более 1 300 торговых процедур
Совокупный оборот площадки:
 более 37 млрд KZT
(в
60% ТП цена не указана)

ТОО «КаР-Тел»
ГК «Астана Групп»
ГК «Алина Групп»
ГК «Рахат»
ГК «ALAGEUM GROUP»
ТОО «МО-25»
АО «ForteBank»
АО «АзияКредитБанк»
АО ДБ «ВТБ Банк Казахстан»
АО «Банк RBK»
АО «НурБанк»
ТОО «Ана Жер Курылыс»
ТОО «Ария Жана Астана»
ТОО «НурСтрой ЛТД»
ГК «Интегра Констракшн»

 ТОО «Lemonadoff Food»
 ТОО «GreenEnergyAlmaty»
 АО «Акмолинский









вагоноремонтный завод»
Петропавловское отделение
ЮУЖД (РЖД)
ГК Бахус
ТОО «Пони Экспресс»
Некоммерческое АО «Haileybury
Astana School»
АО «Центр инжиниринга»
ТОО «Intercom Engineering»
ТОО «Первый Пивзавод»
ТОО «ТК "МегаполисКазахстан»

Крупные заказчики в работе





ТОО СП «ЮГХК»
АО «КРК СП «Заречное»
АО «Сбербанк"
Корпорация «Зерде»






НПП «Атамекен»
АО «Казына Капитал Менеджмент»
ГК «Камкор Менеджмент»
АО «НК«Қазақстан Ғарыш Сапары»

 АО «Евразийский Банк»
 ГК «TS Development»

Спасибо за внимание!

