Интерфакс. Апрель и март поставили рекорды в торгах фьючерсами
на нефтепродукты на СПбМТСБ
Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Апрель и март стали рекордными в торгах
фьючерсами на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарносырьевой бирже (СПбМТСБ). Из-за ценовой волатильности участники торгов
активизировались на срочном рынке, чтобы застраховать риски на рынке моторного
топлива, рассказал "Интерфаксу" вице-президент СПбМТСБ Дмитрий Чекалкин.
"Апрель вслед за мартом стал очередным рекордным месяцем для срочного
рынка СПбМТСБ. Объем торгов фьючерсами на нефтепродукты за апрель 2020
составил более 93 тыс. тонн, что более чем в 3 раза выше этого показателя за апрель
2019 года. В денежном выражении это около 2,7 млрд. руб., что в 2,5 раза больше
объема за апрель 2019. Такой же рост в 2,5 раза к 2019 году и по количеству
заключенных фьючерсных контрактов - за апрель 2020 их заключено 1675", говорит Чекалкин.
Фьючерсный рынок СПбМТСБ - это, в основном, рынок производителей
нефтепродуктов и трейдеров, закупающих товар через фьючерсы.
"Нефтепродуктовый срочный рынок и число компаний, торгующих
фьючерсами, растет и развивается постепенно, так как наша индустрия только
начинает использовать инструменты управления рисками будущего движения
цен. На апрель 2020 количество активных участников срочного рынка выросло
почти на 40% к апрелю 2019. При этом в периоды большой волатильности (как
сейчас) мы видим расширение активности и увеличение объемов операций уже
присутствующих на срочном рынке компаний", - отмечает топ-менеджер биржи.
По его словам, фьючерсы на нефтепродукты СПбМТСБ сегодня единственный биржевой инструмент, позволяющий компаниям полноценно
управлять своими рисками на рынке моторного топлива и других нефтепродуктов.
"Существенный рост объемов торгов фьючерсами, с одной стороны, связан с
глубокими и резкими изменениями на рынке нефти и продуктов из нее (как мировом,
так и российском), которые мы наблюдали в последние месяцы. С другой стороны,
рост интереса к срочным инструментам на нефтепродукты мы наблюдаем с момента
запуска этого рынка на СПбМТСБ в 2018 году - все новые участники приходят со
спот рынка на фьючерсы, а уже присутствующие на рынке компании расширяют
свои операции", - сказал Чекалкин.
"Поэтому мы ожидаем продолжения роста объемов торгов фьючерсами и
после окончания периода самоизоляции и сопутствующих ему санитарноэпидемиологических мер, так как продолжится процесс выхода компаний с рынка

нефтепродуктов на фьючерсы, а также и сами планируем запуск новых
инструментов: в ближайшее время на СПбМТСБ начнутся торги расчетными
фьючерсами на нефтепродукты (в дополнение к поставочным), что значительно
расширит потенциальную клиентскую базу срочного рынка", - добавил он.
Отвечая на вопрос, как на этом фоне смотрится поставочный фьючерсы на
экспортный дизель, он сказал: "На рынке фьючерсов на экспортный дизель в апреле
мы наблюдали паузу - сделок не проводилось. Сейчас участники снова вернулись к
проведению операцию на этом рынке: с 1 по 12 мая объем торгов уже составил 22
тыс. тонн дизеля (для сравнения, объем за март 2020 - 19 тыс. тонн.) Таким образом
мы ожидаем восстановления и дальнейшего расширения активности на этом
инструменте по мере завершения периода ограничений в связи с пандемией".

