
Оптовая торговля нефтепродуктами через товарную биржу 
“Каспий» в Республике Казахстан (инфографика)

г. Нур-Султан, 2021



Принцип взаимодействия участников биржевых торгов

Покупатель 
нефтепродуктов Поставщик 

нефтепродуктов

Товарная биржа

Включение в реестр 
покупателей согласно 

Рекомендациям по оптовой 
реализации

Ознакомление
Обучение с системой 

ДВА

Аккредитация на Товарной 
Бирже «Каспий» напрямую или 

через Брокера

Внесение клирингового 
обеспечения 5% от 

суммы сделки

Проведение основных 
торгов нефтепродуктами

Отгрузка товара по 
базису поставки

Заключение биржевой 
сделки/заключение 

договора/оплата товара

Формирование заявки на 
покупку

Биржевой Комитет

Осуществление хода 
торгов и мониторинг 
выполнения плана 

поставок

Оптовые поставщики 
нефтепродуктов, 

розничные реализаторы 
нефтепродуктов и 

конечные потребители

Производители 
нефтепродуктов и 
поставщики нефти, 
включенные в план 

поставок

Внесение 
клирингового 

обеспечения 5% 
от суммы сделки

Электронная Торговая Площадка

1.1 2.1

1.2 2.2
1.4 2.4

1.3

2.31.5

3

4 5
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Подготовительный этап к проведению биржевых торгов

Утверждение Плана Поставок 
Министерством Энергетики 
определенный месяц торгов

Заключение договоров на 
аккредитацию участников на товарной 
Бирже, или брокерское обслуживание 

клиентов членами Товарной Биржи

Внесение клирингового 
обеспечения в размере 5% от 
суммы потенциальной сделки

Формирование заявок на 
покупку согласно котировкам и 

базисам поставок

Проведение торгов 
нефтепродуктами (ГСМ, битум)

Заключение договора на 
клиринговое обслуживание с 

ТОО “КазЭнерджиКонсалт”

Согласно перечня 
документов утвержденных в 
Рекомендациях к правилам 

Биржевой торговли

План утверждается за 
5 дней до начала 
торгового месяца

Клиринговый центр ведет 
учет и движение внесенных 

денежных средств 
обслуживаемых Клиентов

Размер гарантийного 
обеспечения установлен 

Биржевым комитетом

Основные торги идут 5 
дней с возможностью 

проведения 
дополнительных сессий

Котировка во время 
торговых сессий +/- 10% 

от цены закрытой сделки



010000, Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Ауэзова 46/1
Тел./факс: +7(7172) 644-009, +7 771 110-55-55
E-mail: info@comex.kz | http://www.comex.kz


