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Планы развития Секции «Нефтепродукты» в 2012 г.
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Презентация планируемых изменений в Методику расчета индексов
нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ».
Обсуждение актуальных вопросов проведения в Секции «Нефтепродукты»
ЗАО «СПбМТСБ» торгов нефтепродуктами в рамках Спецификации
биржевого товара, произведенного за пределами территории РФ в
государствах – членах Таможенного союза.
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Планы развития Секции «Нефтепродукты» в 2012 г.
1. Принять к сведению план мероприятий по развитию биржевых торгов в Секции
«Нефтепродукты» на 2012 г., разработанный ЗАО «СПбМТСБ».
2. По предложению ОАО «Газпром нефть» дополнительно обсудить планируемый к
запуску в 1 кв. 2012 г. механизм выявления на товарном рынке нестандартных
сделок, разработанный Биржей в соответствии с методическими рекомендациями
ФСФР России.
3. Участникам заседания представить замечания и предложения по доработке плана
мероприятий по развитию биржевых торгов в Секции «Нефтепродукты» на 2012 г.
по адресу электронной почты clients@spimex.com в срок до 15.02.2012 г.
4. Утвердить план мероприятий по развитию биржевых торгов в Секции
«Нефтепродукты» на 2012 г., доработанный с учетом поступивших замечаний и
предложений, на следующем заседании Совета Секции «Нефтепродукты».

Презентация планируемых изменений в Методику расчета индексов
нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ»

1. Согласиться с предложениями Биржи по внесению в Методику расчета индексов
нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ» изменений, направленных на повышение
степени репрезентативности рассчитываемых индикаторов, в т.ч.:
о создании отдельного индекса на демисезонное дизельное топливо путем
выделения демисезонных сортов ДТ (класс 0 и сорта E, F) из корзины
биржевых активов индекса на ДТЗ;
о расширении количества базисов поставки, сделки на которых включаются
в расчет индексов цен нефтепродуктов, путем введения основной и
дополнительной групп базисов поставки и использования коэффициента
корреляции для оценки степени зависимости цен сделок на базисах
поставки указанных групп и поправочных коэффициентов для приведения
цен сделок на дополнительных базисах к уровню цен на основных
(центральных) базисах.
2. Участникам заседания в срок до 15.02.2012 г. представить по адресу электронной
почты clients@spimex.com замечания и предложения по планируемым
изменениям, в том числе по периодичности пересмотра списков дополнительных
базисов поставки и поправочных коэффициентов.
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Вопросы проведения в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» торгов
нефтепродуктами в рамках Спецификации биржевого товара, произведенного за
пределами территории РФ в государствах – членах Таможенного союза

1. Принять к сведению информацию о введении в действие в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» Спецификации биржевого товара,
произведенного за пределами территории РФ в государствах – членах
Таможенного союза, определяющей порядок проведения расчетов и поставки на
внутренний рынок РФ с базисом поставки на промежуточной станции,
расположенной на территории РФ.
2. Согласиться с необходимостью разработки аналогичной Спецификации для
торгов нефтепродуктами с базисами поставки за пределами РФ, предусмотрев
заявительный порядок допуска участников к совершению сделок.
3. Участникам заседания представить замечания и предложения по обсужденным
вопросам по адресу электронной почты clients@spimex.com в срок до 15.02.2012 г.

Вице-президент ЗАО «СПбМТСБ»

М.Н. Темниченко
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