СПбМТСБ изучает московский регион как балансовый пункт для торгов
поставочными фьючерсами на топливо
15.03.2017 Интерфакс - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ) изучает московский регион в качестве балансового пункта для торгов
поставочными фьючерсами на топливо, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент,
заместитель председателя правления биржи Михаил Темниченко.
"В качестве перспективного балансового пункта для торгов поставочными фьючерсами на
топливо мы расцениваем Москву и Московскую область. Потому что здесь могут
торговать практически четыре компании нефтяные и здесь же очень много покупателей",
- сказал он.
По словам М.Темниченко, существует широкий круг компаний, которые продают
нефтепродукты по фиксированной цене с поставкой в течение нескольких месяцев.
"Сейчас есть продавцы, которые вынуждены фиксировать цену для определенных видов
покупателей. Или, наоборот, есть покупатели, которые хотели бы купить в настоящий
момент, зафиксировав цену на какой-то период вперед", - говорит он.
"Поэтому возникла идея поставочного фьючерса на топливо с поставкой на балансовых
пунктах. Оказалось, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) - одна из тех компаний, которой
интересно продавать на несколько месяцев вперед, зафиксировав цену продажи, поэтому
в пилотном варианте предложены балансовые пункты - Нижний Новгород и Пермь. Хотя
"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) первой напрямую вышла на срочный рынок топлива, и с
ней сейчас ведутся переговоры по применению нового инструмента на ее активах", отметил собеседник агентства.
По мнению первого вице-президента СПбМТСБ, рынок будет тестировать новый
инструмент в течение 2-3 месяцев. "Мы всем участникам рынка нефтепродуктов
разослали информацию о торгах поставочными фьючерсами на топливо на балансовых
пунктах, проведем несколько рабочих совещаний на этот счет, соберем участников
топливного рынка на бирже, покажем им механику и ближе познакомим с новым
инструментом. Надеемся, что после этого обозначится какой-то интерес со стороны
покупателей", - сказал М.Темниченко.
Как сообщалось, СПбМТСБ начала торги новыми поставочными фьючерсными
контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах Нижний Новгород и
Пермь. Базовыми активами для фьючерсов являются автомобильные бензины Регуляр-92
и Премиум-95, а также дизтопливо летнее и зимнее.

СПбМТСБ начала торги поставочными фьючерсами на нефтепродукты с
поставкой на балансовых пунктах
02.03.2017 Интерфакс - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ) начала торги новыми поставочными фьючерсными контрактами на
нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, говорится в сообщении биржи.
Базовыми активами для фьючерсов являются автомобильные бензины Регуляр-92 и
Премиум-95, а также дизтопливо летнее и зимнее.
На первом этапе базисами поставки выбраны балансовые пункты - Нижний Новгород и
Пермь, поставка на которых осуществляется на условиях "Франко-станция назначения".
Первым участником, выставившим свои предложения по новым фьючерсам, стала
"дочка" "ЛУКОЙЛа" - ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг".
"Покупатели и продавцы нефтепродуктов с помощью новых контрактов могут
планировать цены реализации или закупки топлива на год вперед. Особенно актуальны
данные операции для компаний, желающих зафиксировать свои затраты или размер
выручки на будущее. В дальнейшем перечень инструментов может быть увеличен за счет
расширения списка балансовых пунктов и увеличения количества базисных активов", говорится в сообщении.

