С ростом экономической активности в стране в июне на СПбМТСБ
выросли объемы торгов нефтепродуктами и природным газом
Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) в июне 2020 года составили 1,749 млн тонн,
продемонстрировав увеличение по сравнению с тем же периодом предыдущего года
(+9,5%). По сравнению с маем 2020 года объемы торгов увеличились на 19,9%.
Объем реализации природного газа в июне 2020 года составил 1,221 млрд
кубометров, что на 405 млн кубометров выше уровня торгов в июне 2019 года (+49,6%).
Продажи газа на месячных торгах возросли на 455 млн (+72,8%) и составили 1,078 млрд
кубометров, на суточных торгах объемы продаж сократились на 50 млн (-26%) до уровня
143 млн кубометров.
По сравнению с маем 2020 года объемы продаж газа увеличились на 305 млн
кубометров (+33,4%), в том числе на месячных торгах - на 237 млн (+28,1%), на суточных
торгах – на 69 млн (+92,9%).
Среднесуточные показатели реализации газа на СПбМТСБ в июне 2020 года
составили 58,1 млн кубометров, что на 35,4% выше уровня июня 2019 года и на 8% выше
уровня мая 2020 года.
Как и в мае 2020 года, в июне сохранилась динамика доминирования на
организованных торгах газом независимых производителей. Так, по итогам месяца
суммарная доля НП составила 58,3%, доля ПАО «Газпром» - 41,7%. (в мае 2020 года
соотношение объемов продаж НП и Газпрома составляло 65,6% и 34,4% соответственно).
Среднесуточные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в июне 2020
года составили 87 425 тонн, что на 4% больше, чем в июне 2019 года. Данная цифра также
на 1,9% больше среднесуточного показателя за май текущего года.
Среднесуточная реализация автобензинов в июне выросла на 11,1% по сравнению с
маем и составила 30 791 тонн (-8% по сравнению с июнем 2019 г.). Дизтоплива летнего
было реализовано в среднем 32 063 тонн в сутки, что на 5,4% больше, чем в мае 2020 года,
и на 21,4% больше, чем в июне 2019 г. Авиакеросина на Бирже продавали в среднем 8 676
тонн в сутки, на 29,7% меньше, чем в мае текущего, и на 11,8% больше, чем в июне
прошлого года. Сжиженных углеводородных газов (СУГ) было реализовано в среднем
3 957 тонн в сутки, что на 11,7% меньше, чем в мае 2020 года, и на 3,1% больше, чем в
июне 2019 года.
В целом в июне отмечено повышение показателей на торгах летним дизельным
топливом - на 27,8% больше по сравнению с июнем 2019 года, до 641 266 тонн. Объемы
торгов авиационным керосином выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 173 522 тонн. На 3,2% снизилась реализация автобензинов - до 615 820
тонн (+30,7% к маю текущего года).
Объемы торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на СПбМТСБ выросли
на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 79 146 тонн. Реализация
топочного мазута в июне составила 66 470 тонн, на 41,4% меньше, чем в июне 2019 года.
Согласно майским данным о биржевых продажах в процентах от объема производства
нефтепродуктов, в области реализации бензина лидировало ООО «Сокар Энергоресурс» с
показателем 10 440 тонн (24,2% от выпуска этого нефтепродукта), в области дизтоплива –
компании группы «Газпром» (ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром ГПН
холдинг», ООО «Газпром ГНП продажи») – 98 925 тонн (39,3% от объема производства), по
авиакеросину – АО «ТАИФ-НК» – 9 815 тонн (76,1% от объема производства).

В период после отмены ограничений, введенных в стране с целью борьбы с
коронавирусной инфекцией, Биржа остается стабильным каналом продажи и покупки
топлива
стратегического
российского
товара,
способствуя
нормальному
функционированию российского рынка, исключению перебоев в поставках нефтепродуктов
потребителям. Оживление экономической активности способствовало также росту
биржевых закупок природного газа промышленными и энергетическими предприятиями.
На срочном рынке Биржи, инструменты которого позволяют осуществлять
страхование ценовых рисков, эффективно планировать закупки топлива, были
зафиксированы очередные рекордные показатели.
По результатам исполнения фьючерсов на нефтепродукты, торгуемых на внутреннем
рынке России (контракты с базовой точкой ценообразования), в июне был отмечен вывод
рекордного объема товара на поставку - более 21 тыс. тонн, что превысило все
предыдущие месячные объемы поставок по этому инструменту.
Существенно вырос объем торгов и поставок по фьючерсному контракту на
дизельное топливо ЕВРО-5, поставляемое на экспорт с отгрузкой танкерными партиями в
порту Приморск. По фьючерсу, предполагающему поставку в июне 2020 года, за май было
продано 90 тыс. тонн дизельного топлива. Таким образом, поставка по данному контракту
в июне составила три танкерные партии, что является рекордным месячным значением
для этого инструмента с момента начала торгов в ноябре 2019 года.
В целом объем торгов фьючерсными контрактами на Бирже по итогам июня вырос в
4,8 раза к показателю аналогичного периода прошлого года, составив 56 962 тонны. В
контрактах указанный показатель вырос в 8,6 раза, достигнув 2111 контрактов.
Таким образом, в условиях борьбы с пандемией и значительной волатильности цен
на энергетических рынках, возрос интерес участников торгов к биржевым инструментам
хеджирования при работе как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая
Биржа
(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые
торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов,
минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу
создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские
товары. Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи и лицензия на осуществление
клиринговой деятельности размещены на сайте АО «СПбМТСБ».

