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29 июля 2017 года исполнилось 25 лет со дня первых торгов, организованных
Акционерным обществом "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (СПВБ).
СПВБ имеет лицензии, позволяющие осуществлять деятельность по организации
торговли и клиринговую деятельность. За 25 лет СПВБ предоставляла участникам
торгов возможность совершения сделок с различными финансовыми
инструментами на валютном, фондовом, срочном и денежном рынках.
Развитие СПВБ неразрывно связано с развитием рыночных институтов. Особенно
следует отметить ведущую роль, которую сыграла СПВБ в становлении рынка
долговых обязательств субъектов Российской Федерации. С помощью этого вновь
созданного рыночного механизма Санкт-Петербург и целый ряд других субъектов
Российской Федерации смогли привлечь значительные финансовые ресурсы для
реализации важнейших региональных программ.
За прошедшие годы СПВБ внесла заметный вклад в развитие и укрепление
современной финансовой инфраструктуры Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона Российской Федерации. Для надежного и эффективного обслуживания
участников финансовых рынков при участии СПВБ были учреждены расчетная
организация и расчетный депозитарий биржи - Небанковская кредитная
организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" и ЗАО
"Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр". Расчетным депозитарием
СПВБ является также Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий". Таким образом, клиентам
биржи предлагается широкий набор услуг - от заключения до исполнения сделки.
В настоящее время наиболее активные торги на СПВБ проводятся в секции
межбанковского кредитного рынка, которая является организационной формой
объединения участников кредитного, депозитного и иных видов денежного рынка.
СПВБ предоставляет финансовым институтам, бюджетным и внебюджетным
фондам возможность эффективного размещения временно свободных денежных
средств в банковские депозиты, межбанковские кредиты, используя биржевые
технологии. Вкладчиками размещаемых временно свободных средств на
аукционах и торгах, организуемых на СПВБ, являются Комитет финансов СанктПетербурга, Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Комитет финансов Ленинградской области, Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса, Санкт-Петербургский центр доступного жилья,
Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной
экспертизы" и другие вкладчики.
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В настоящее время членами биржевой секции валютных операций являются 113
участников, членами фондовой секции СПВБ – 57 участников, членами секции
межбанковского кредитного рынка – 72 участника.
К своему 25-летию СПВБ подошла одной из ведущих бирж России с годовым
объемом торгов в 2016 году в 1239 млрд. руб., за 7 месяцев 2017 года – 518 млрд.
руб.
Санкт-Петербургская валютная биржа поздравляет с юбилеем акционеров,
участников торгов, сотрудников биржи и всех своих партнеров, благодарит за
помощь и поддержку, желает успехов и надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
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