Фьючерсы на нефть и
нефтепродукты на СПбМТСБ

СПбМТСБ - ведущая товарная биржа РФ
 «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», учреждена в
2008 году, лицензия № 040-004 от 22.11.2013, уставной капитал – 435 млн. ₽.
 Учредители: «Роснефть», «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Газпром нефть»,
«Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «РЖД» и др.
 Современный ликвидный биржевой рынок нефтепродуктов, а также отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти и газа, с объемом торгов 89,3 млн
тонн (2 530 млрд ₽.)
 На торгах зарегистрировано более 1900 участников
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Доля рынка и объемы торгов
по состоянию на 30.11.2016


Оборот торгов нефтепродуктами и отдельными категориями
товаров, выработанных из нефти и газа на Бирже в 2016 гг.
превысил 1,56 млн тонн (498,5 млрд ₽)



С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью. Продажу осуществляют
«Зарубежнефть», «Транснефть» и «Башнефть». За 2016 г реализовано более 448,5
тыс тонн (5,8 млрд ₽)



С 17 декабря 2010 года в Секции срочного рынка проводятся торги фьючерсными
контрактами (поставочными и расчетными). В 2016 г. заключено около 44 355
контрактов (1,9 млрд ₽)



С 11 июля 2014 г. ведутся торги в Секции «Лес и стройматериалы».В 2016 г. оборот
составляет 44,74 млн ₽ (24 725 м3)



С 24 октября 2014 проводятся торги природным газом. В числе участников
крупнейшие поставщики («Газпром межрегионгаз», «Роснефть», «НОВАТЭК») и
потребители газа. В 2016 г. реализовано 15,56 млрд м3 природного газа (43,17
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СПбМТСБ
ведущая товарная биржа РФ
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Биржевая инфраструктура
Организатор торговли:
СПбМТСБ

Клиринговая
организация:
РДК

Электронная торговая система с
удаленным доступом для
покупателей и продавцов
Клиринговое обслуживание
рынков СПбМТСБ
Центральный контрагент
на срочном рынке
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Уполномоченные расчетные организации:
1. ПАО Сбербанк
2. Банк ГПБ (АО)
3. Банк ВТБ (ПАО)
4. АО «АЛЬФА-БАНК»
5. Банк «ВБРР»
6. АО НКО АО НРД

Система управления рисками
на срочном рынке
Для расчета требования к размеру депозитной маржи РДК (АО) использует
методологию Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN ®) – стандарт “де-факто” в
области клиринговой деятельности и расчета обязательств. Ее преимущества:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 календарные спрэды
 межпродуктовые спрэды
 портфельное маржирование: требование к обеспечению по встречным
позициям в одном портфеле – ноль.
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Доллары США
Рубли
Банковские гарантии

Инструменты срочного рынка
Параметры фьючерсов
Основные параметры
Типы фьючерсов
Базовый актив
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Лот

Котировка

Шаг цены

Стоимост
ь шага
цены

Поставочный
фьючерсный контракт
на российскую
экспортную нефть сорта
Юралс-Приморск

Российская экспортная
нефть сорта ЮралсПриморск

1 000

в долл. США

0,01

10

Расчетные фьючерсы
на региональные
индексы
нефтепродуктов в
центре потребления
«Москва»

Индексы цен на:
 Бензин Регуляр-92
 ДТЛ
 ДТЗ
 Мазут
 Керосин

1 тонна

в рублях

10

10

Поставочные
фьючерсные контракты
на нефтепродукты с
поставкой на
региональном базисе
«Кириши»

Нефтепродукты:
 Бензин Регуляр-92
 Бензин Премиум-95
 ДТЗ

1 080

в рублях

10

10 800

баррелей

тонн

за 1 баррель

за 1 тонну

за 1 тонну

долларов
США

рублей

рублей

долларов
США

рублей

рублей

29 Ноября 2016: Запуск торгов
СПбМТСБ
Старт биржевых торгов состоялся в
рамках выполнения поручений
Президента Российской Федерации,
решений Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам
стратегии развития ТЭК и
экологической безопасности и Плана
мероприятий, утвержденного
Правительством Российской
Федерации.

Slide 8

Подготовительная работа велась
СПбМТСБ совместно с клиринговой
организацией РДК (АО) при
непосредственной поддержке
Министерства энергетики
Российской Федерации, ФАС России
и Банка России. Биржа тесно
сотрудничает с ПАО «Транснефть» в
вопросах обеспечения поставки и
качества нефти, поставляемой по
биржевым контрактам.

Фьючерсный контракт Юралс-Приморск
Параметры

Размер контракта:

1,000 баррелей нефти
(соответствует размеру лота для
нефтяных фьючерсов на ведущих
международных биржах)
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Котировка:

В долларах США за баррель

Мин. изм. цены:

0.01$ за баррель

Поставочная
партия:

720 контрактов
(около 100,000 тонн),
стандартная танкерная партия.

Фьючерсный контракт Юралс-Приморск
Базисный актив и базис поставки
Нефть класса 2 типа 2 группы 1 в соответствии с Государственным стандартом
Российской Федерации «Нефть. Общие технические условия. ГОСТ Р 51858-2002».
Грузопоток нефти N1 «Сургут - Полоцк» на участке «Горький - Ярославль Приморск», определенный в Схеме нормальных (технологических) грузопотоков
нефти, утвержденной приказом Минэнерго России от 03.09.2010г. № 425.

30%
порт
Приморск

17%
порт
Новороссийск

35%
труба
Дружба
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18%
порт
Усть-Луга

FOB Приморск
URALS – известный на мировом
нефтяном рынке сорт, имеющий
широкую географию продаж,
высокий спрос и стабильный объем
экспорта.

Допуск к торгам
К торгам фьючерсами на нефть допускаются как юридические
лица и ИП, так и физические лица.
Кроме того допускаются иностранные участники.
Участие в торгах
Прямое участие в фьючерсами в Обслуживание
торгах фьючерсами
качестве
клиентов
клиентов

Российские
юридические лица
и ИП
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Да

Иностранные
юридические лица

Да

Российские и
иностранные
физические лица

Нет

Да

Да

Да (при
выполнении
требований)

Допуск к
поставке

Да (продажа)

Да,
только клиентов иностранных лиц

Да

Нет

Нет

(без выхода клиентов
на поставку)

Да

Фьючерсный контракт Юралс-Приморск
Жизненный цикл
 Торги фьючерсом с определенным месяцем исполнения (серия фьючерса)
ведутся каждый торговый день.
 Торги серией фьючерса прекращаются (последний торговый день) за 21
календарный день до месяца исполнения.

 Поставка по серии фьючерса осуществляется в течение всего месяца
исполнения.
Торги серией фьючерса с исполнением в марте
2017г.

Период
подготовки к
поставке

29 ноября
2016г.

7 февраля
2017г.

Первый торговый
день серии
фьючерса

Последний
торговый день
фьючерсом
Месяц,
предшествующий
месяцу поставки по
фьючерсу
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Период поставки нефти по
фьючерсу с исполнением в
марте 2017г.

March 2017

Месяц поставки по
фьючерсу

Время

Контакты
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»
Адрес:
Телефон:
Сайт:
Email:
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г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24
+7 (495) 380-04-24
www.spimex.com
clients@spimex.com

