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Совещание №7 Совета Секции «Нефтепродукты»
Повестка дня:
1. Презентация концепции биржевой торговли авиатопливом на «хабах».
2. Презентация новой Спецификации биржевого товара - топливо для
реактивных двигателей с организацией биржевых торгов на «хабах».
3. Выведение из обращения действующей Спецификации биржевого
товара – топливо для реактивных двигателей марки ТС-1.
4. Прочее.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ:
1.

Львов Р., ЗАО «СПбМТСБ»

2.

Спицын Л., ЗАО «РДК»

3.

Брыкалин И., ЗАО «РДК»

4.

Доёнкин О., ОАО «Газпромбанк»

5.

Гладкевич А., ЗАО «ТЗК-Шереметьево»

6.

Туровцев В., ЗАО «ТЗК-Шереметьево»

7.

Семилетов О., ОАО «Газпром нефть»

8.

Шитченко О., ОАО «Газпром нефть»

9.

Уткин А., ООО «Сургутэкс»

10. Михайлова Т., ООО «Сургутэкс»
11. Коротков П., ЗАО «Транснефть-сервис»
12. Чижова О., ОАО «НК «РуссНефть»
13. Вдовенков А., ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро»
14. Трунина О., ООО «Фарос Энергия»
15. Минеев Б., ООО «Фарос Энергия»
16. Представитель ООО «Брокераэро»
17. Представитель ООО «Вектор брокер»
18. Шувалов Д., ООО УК «Транс-ойл»

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ:

О концепции биржевой торговли авиатопливом на «хабах»
(Львов, Гладкевич, Туровцев, Шитченко, Семилетов, Вдовенков, Шувалов)
1. Принять к сведению информацию ЗАО «СПбМТСБ» о концепции
организации биржевой торговли авиатопливом на «хабах», новой
спецификации биржевого товара – топливо для реактивных двигателей (на
«хабах») и типовом договоре поставке биржевого товара с параметрами
поставки аналогичными Общей (унифицированной) спецификации.
2. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» предусмотреть в финальной версии новой
спецификации на «хабах» опцию Сторон по взаимному согласию исполнить
контрактование/поставку/приёмку товара по биржевой сделке на условиях
«франко-резервуар ТЗК» вместо «франко-вагон станция назначения».
3. Принять к сведению информацию ЗАО «ТЗК-Шереметьево» об
особенностях работы крупных топливо-заправочных комплексов аэропортов
с учётом необходимости чёткого соблюдения всеми поставщиками
авиатоплива календарных (посуточных) графиков поставки товара на
склады ТЗК.
4. Принять во внимание мнение ЗАО «ТЗК-Шереметьево» о возможной
целесообразности определения в качестве «хабов» наиболее крупных
пунктов (станций, ТЗК, аэропортов) распределения авиатоплива для
конечных потребителей.
5. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» использовать вместо термина «хаб»
термин «балансовый пункт».
6. Принять к сведению предложение ЗАО «ТЗК-Шереметьево» к участникам
Совета секции «Нефтепродукты» проработать вопрос о возможности
организации биржевой торговли авиатопливом на условиях поставки
«в крыло» («франко-борт») максимально привлекательных для
непосредственного участия в биржевых торгах авиакомпаний и
учитывающих чёткое календарное планирование даты поставки товара.
7. Принять к сведению информацию ЗАО «СПбМТСБ» о ближайших планах
по введению в действие новой спецификации биржевого товара – топливо
для реактивных двигателей (на «хабах») при условии получения
согласования от Федеральной службы по финансовым рынкам России и с
условием одновременного выведения из обращения действующей
спецификации биржевого товара ТС-1 (без контролёра поставки).

Председатель Совета Секции

Львов Р.Н.

