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Объем торгов на биржевом рынке
нефтепродуктов в России, основной площадкой которого является
биржа СПБМТСБ, за последний год снова продемонстрировал заметный рост. В 2016 году объем реализации нефтепродуктов (с учетом отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа) увеличился на 7,8%, до 17,2
млн т. Если вспомнить, что в 2010 году объем биржевого
рынка был в три с половиной раза меньше сегодняшнего, то становится понятно, что рынок растет и развивается
достаточно быстро, на него приходят новые компании, на
его основе рождаются новые бизнес-стратегии и идеи. И
текущий зрелый уровень развития спот-рынка начинает
диктовать участникам необходимость в новых инструментах, которые позволили бы им гибко планировать свои
продажи в будущем и страховаться (хеджироваться) от неблагоприятных ценовых колебаний стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Наиболее простым и удобным способом заблаговременно зафиксировать стоимость нефтепродуктов и обеспечить гарантии по срокам и ценам поставки является
заключение фьючерсного договора. И на срочном рынке СПбМТСБ уже торгуются фьючерсные контракты, с
помощью которых возможно осуществлять операции по
хеджированию рисков колебаний цен на нефтепродукты – расчетные фьючерсы на индексы цен нефтепродуктов, которыми уже несколько лет пользуются участники. Также биржа имеет опыт в создании поставочных
контрактов, в частности, запущены торги фьючерсами с
базисом поставки на станции Кириши Октябрьской ж/д.
В дополнение к указанным фьючерсам, по просьбам
наших клиентов, в феврале 2017 года был запущен
новый фьючерсный контракт на нефтепродукты, дающий возможность выхода на поставку товара. Теперь с
помощью этого инструмента стало возможно не только
фиксировать стоимость актива в будущем, но и осуществить поставку в установленный срок – через один месяц, квартал, год. Базовыми активами для фьючерсов
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Динамика изменения объема торгов в тоннах,
Секция «Нефтепродукты» Биржи СПбМТСБ
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стали: бензины Премиум-95, Регуляр-92, ДТЛ и ДТЗ.
Поставка по договору осуществляется на балансовых
пунктах «Нижний Новгород» и «Пермь» на условиях
«Франко-вагон станция назначения». В дальнейшем
список базисов поставки может быть легко расширен.
В разработке параметров нового поставочного фьючерсного контракта на нефтепродукты активное участие
приняли специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг», что позволило в полной мере учесть
потребности рынка. Оптимальные параметры, наличие
фьючерсов с более далекими сроками исполнения, стандартные условия поставки - все это позволяет как крупным
компаниям, так и небольшим организациям, например,
небольшим сетям или даже отдельным АЗС, выходить на
торги фьючерсными контрактами и осуществлять покупку/
продажу нефтепродуктов на биржевом рынке.
Цена по этому фьючерсу включает стоимость нефтепродуктов с учетом транспортировки до пункта назначения, отнесенного к балансовому пункту. Эта особенность дает возможность покупателям по фьючерсному
договору заранее планировать закупки нефтепродуктов с учетом стоимости их доставки.
Ценообразование новых инструментов привязывает их к ценам базисных инструментов на спот-рынке в
Секции «Нефтепродукты» и такая корреляция цен открывает широкие возможности для различных групп
инвесторов. Например, помимо операций хеджирования рисков неблагоприятных изменений цен, трейдеры
имеют возможность применять арбитражные стратегии.
На примере этого контракта мы видим как развитие рынка нефтепродуктов влечет за собой развитие
рынка производных финансовых инструментов и в
дальнейшем Биржа продолжает оставаться открытой к
потребностям участников и готовой к созданию новых
востребованных биржевых инструментов.
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