В июле на СПбМТСБ значительно вырос объем торгов газом,
увеличены показатели по нефтепродуктам и срочным контрактам
В июле 2020 года на Санкт-Петербургской Международной Товарносырьевой Бирже (СПбМТСБ) отмечено значительное увеличение объема
реализации природного газа, показатель торгов составил 1,539 млрд
кубометров, что на 75% (661 млн кубометров) выше уровня торгов в июле
2019 года.
Продажи газа на месячных торгах возросли на 656 млн кубометров (+104%)
и составили 1,285 млрд кубометров, на суточных торгах объемы продаж
увеличились на 4,5 млн (+1,8%) до уровня 255 млн кубометров.
По сравнению с июнем 2020 года объемы продаж газа выросли на 318 млн
кубометров (+26%), в том числе на месячных торгах - на 206 млн (+19,1%),
на суточных торгах – на 112 млн (+78,6%).
Объемы реализации нефтепродуктов на Бирже в июле 2020 года составили
2,276 млн тонн, продемонстрировав увеличение по сравнению с тем же
периодом предыдущего года (+11,7%). По сравнению с июнем 2020 года
объемы торгов повысились на 30,2%.
Среднесуточные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в
июле 2020 года составили 103 448 тонн, что на 16,8% больше, чем в июле
2019 года. Данная цифра также на 18,3% больше среднесуточного
показателя за июнь текущего года.
Среднесуточная реализация автобензинов в июле выросла на 23,1% по
сравнению с июнем и составила 37 914 тонн (+7,8% по сравнению с июлем
2019 г.). Дизтоплива летнего было реализовано в среднем 43 180 тонн в
сутки, что на 34,7% больше, чем в июне 2020 года, и на 54,7% больше, чем
в июле 2019 г. Авиакеросина на Бирже продавали в среднем 7 524 тонн в
сутки, на 13,3% меньше, чем в июне текущего, и на 13,1% меньше, чем в
июле прошлого года. Сжиженных углеводородных газов (СУГ) было

реализовано в среднем 3 980 тонн в сутки, что на 0,6% больше, чем в июне
2020 года, и на 24,2% меньше, чем в июле 2019 года.
В целом в июле отмечено повышение показателей на торгах летним
дизельным топливом - на 48% больше по сравнению с июлем 2019 года, до
949 964 тонн. Объемы торгов авиационным керосином сократились на
16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 165 535
тонн. На 3,1% увеличилась реализация автобензинов - до 834 110 тонн
(+35,4% к июню текущего года).
Показатели торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на
СПбМТСБ уменьшились на 27,5% по сравнению с тем же периодом
прошлого года до 87 564 тонн (+10,6% к прошлому месяцу). Реализация
топочного мазута в июле составила 99 645 тонн, на 13,3% меньше, чем в
июле 2019 года (+49,9% к прошлому месяцу).
В период после отмены ограничений, введенных в стране с целью борьбы с
коронавирусной инфекцией, наблюдается восстановление биржевого рынка
моторного топлива. Биржа остается стабильным каналом продажи и
покупки нефтепродуктов. Продавцы и покупатели газа также стараются
более активно использовать инструментарий Биржи для сбыта и
приобретения топлива, что должно способствовать бесперебойному
газоснабжению и развитию конкуренции.
На срочном рынке Биржи, инструменты которого позволяют осуществлять
страхование ценовых рисков, эффективно планировать закупки топлива,
были зафиксированы следующие показатели.
В целом объем торгов фьючерсными контрактами на Бирже по итогам июля
вырос в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года, составив 51 872
тонны. В контрактах указанный показатель вырос в 17 раз, достигнув 4851
контракта.
По результатам исполнения фьючерсов на нефтепродукты, торгуемых на
внутреннем рынке России (контракты с базовой точкой ценообразования), в
июле был отмечен вывод рекордного объема товара на поставку - 21,9 тыс.
тонн, что превысило все предыдущие месячные объемы поставок по этому
инструменту.

Объем торгов по фьючерсному контракту на экспортное дизельное топливо
ЕВРО-5 (FOB порт Приморск), предполагающему поставку в июле 2020
года, составил 30 тыс. тонн.
Таким образом, в условиях отмены карантинных ограничений, участники
активно используют биржевые инструменты 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».

