
Фьючерсы СПбМТСБ и топливные карты. 

Как они могут вам помочь? 



Вы – владелец большого автопарка или 

просто собственного автомобиля? 

Вас беспокоит 

непредсказуемый рост цен на 

топливо? 

Вы хотите экономить и контролировать 

расходы на бензин? 

Вы хотите, заправляться только качественным  

топливом на широкой сети АЗС? 

Тогда узнайте, что такое фьючерс на топливо по 

топливной карте и как он сможет Вам помочь! 
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Это новый продукт, разработанный биржей СПбМТСБ совместно с 

компанией «Магистраль-Карт». 

Биржа СПбМТСБ – ведущая товарная биржа 

России. Организует торги фьючерсами на 

топливо по топливной карте.  

www.spimex.com 

Компания «Магистраль-Карт» – один из ведущих 

российских операторов безналичных расчетов за 

топливо.  

www.magystral.ru 

Фьючерсы на бирже 

СПбМТСБ – надежный 

механизм страхования 

цены топлива в будущем 

Топливные карты «Магистраль-

Карт» – простой и надежный 

способ получения 

качественного топлива 

Удобный инструмент, гарантирующий цену топлива в будущем – результат 

совместного использования технологий обеих компаний: 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Что это? 
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Для автопарка компании мне 

необходимо закупать 1000 литров 

бензина Аи-92 ежемесячно 

Я хочу планировать свои расходы 

на топливо как минимум на квартал, 

но не могу предсказать рост цен 

Я не готов оплачивать топливо 

больше, чем на 1 месяц вперед 

Что мне делать?! 

Используйте фьючерс  

на топливо по  

топливным картам! 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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Станьте клиентом на срочном рынке СПбМТСБ.  

Вас готовы обслужить большое число 

профессиональных брокеров.  

Подробности на сайте  

http://www.s-pimex.ru/participant/brokers/ 

На бирже СПбМТСБ вы можете заключить 

фьючерсную сделку на три вида топлива:  

 Аи-92;  

 Аи-95;  

 Дизельное топливо. 

Можно заключить сделку с фьючерсом с 

исполнением через 1, 2 или 3 месяца 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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Заключаете на бирже фьючерсные 

контракты - сделки с исполнением в 

будущем, на 1000 литров бензина Аи-92. 

 

Аи-92 
1000 л 
июль 

Чтобы зафиксировать цены на весь квартал, 

заключаете 3 сделки c  фьючерсами по 

1000 литров каждая: с исполнением в 

июле, августе и сентябре 

Аи-92 
1000 л 
август 

Аи-92 
1000 л 

сентябрь 

ОК. Я стал клиентом на Срочном рынке СПбМТСБ.  

Как мне гарантировать цену 1000 литров бензина 

Аи-92 на квартал вперед? 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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Цена, по которой вы купили фьючерс, и есть 

зафиксированная вами цена топлива в будущем: 

Какую именно цену топлива я зафиксировал, 

заключив фьючерсный контракт?  

Купленные фьючерсные контракты: 

 

Сколько я должен заплатить при покупке 

фьючерсов?  

Вы предварительно вносите не полную стоимость топлива, а только 

гарантийное обеспечение – около 5%-10% от полной стоимости, 

которое Брокер Вам вернёт после исполнения контракта. 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 

Аи-92 
28,00р./л 

июль 

Аи-92 
28,20р./л 

август 

Аи-92 
28,30р./л 

сентябрь 
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Разница между ценой купленного фьючерса и 

реальной ценой топлива на день исполнения 

фьючерса будет выплачена Вам на биржевом 

рынке. 

В этом и состоит механизм гарантирования цены 

в будущем. 

Цена покупки 

фьючерса на бензин 

Аи-92 на июнь:  

28.00 р./л  

Что будет, если через месяц цена топлива на 

заправке будет выше, чем цена купленного 

мною месячного фьючерса? 

Цена  покупки 

бензина Аи-92 на 

АЗС в июне :  

29.00 р./л  

Куплено 1000 литров. 

Разница:  1 р./л. 

Будет  выплачено 

1000*1=1000 р. 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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Очень просто. Вы получаете топливо при 

помощи топливной карты «Магистраль-Карт». 

Теперь понятно, как фиксируется цена бензина. 

Как же мне получить мои 1000 литров Аи-92? 

 Вы оплачиваете в адрес компании 

«Магистраль-Карт» бензин по текущей цене 

(разницу между текущей ценой и ценой 

фьючерса вы уже получили на Бирже). 

 Оплаченное  количество литров бензина 

зачисляется на вашу карту «Магистраль-

Карт» . 

 Вы получаете бензин на одной из множества 

АЗС, принимающих карту «Магистраль-Карт».  

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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Очень просто и удобно. Заключение договора с 

«Магистраль-Карт», оплата карты и оплата топлива 

происходят удаленно, без визита в офис 

компании, через личный кабинет на сайте 

компании «Магистраль-Карт».  

Карта доставляется курьером. 

Насколько сложно получить карту  

«Магистраль-Карт»? 

Информация о том, как приобрести карту 

«Магистраль-Карт», оплатить топливо, а также 

текущие цены на топливо всегда доступны на 

сайте компании «Магистраль-Карт»: 

http://www.magystral.ru/fcard/msk/default.aspx 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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В регион обслуживания топливных карт входят: 

г.Москва, Московская область, г.Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Тверская область, 

Смоленская область, Владимирская область. 

Также на сайте компании «Магистраль-Карт»  

доступен список АЗС, на которых Вы можете 

заправляться по данной топливной карте: 

http://www.magystral.ru/fcard/msk/default.aspx 

А в каком регионе я смогу заправляться по 

карте «Магистраль-Карт»? 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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Конечно!  

Вы можете участвовать в торгах фьючерсами 

и приобретать карту «Магистраль-Карт» и как 

юридическое, и как физическое лицо. 

А минимальный объем сделки с фьючерсом 

всего 10 литров! 

 

Спасибо! Теперь я знаю как закупать топливо для 

моего автопарка! 

А для моей личной машины эта схема работает?  

Не буду терять времени!  

Скорее на биржу СПбМТСБ! 

Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Как это работает? 
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ЗАО «СПбМТСБ»  

Контактная информация 

ЗАО «Санкт – Петербургская Международная  

Товарно-сырьевая Биржа» 

 

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. 

 

Тел. (495) 380-04-24. 

 

www.spimex.com 
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Фьючерсы СПбМТСБ и топливные карты. 

Дополнительная информация 
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

Конечно, предлагаю рассмотреть его на том 

примере, который мы уже обсуждали ранее.  

Для удобства возьмем только один месяц – 

июль. Напомню, Вы собираетесь зафиксировать 

свои расходы в июле на бензин-92. 

Предполагаемый расход – 1000 литров. 

Наш специалист сейчас подробно расскажет как 

это делается. 

А можно на примере рассмотреть сколько 

денег уйдет на использование механизма 

фьючерсных контрактов? 
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

Здравствуйте, я специалист Биржи! Я расскажу Вам как пользоваться 

фьючерсным контрактом. 

Итак, что нужно сделать, чтобы зафиксировать цену на бензин-

92 в июле уже сейчас?  

Ничего сложного в этом нет!  

Вам нужно заключить фьючерсные контракты на бензин-92 с 

исполнением в июне. При этом объем контракта должен 

соответствовать Вашему потреблению, то есть 1000 литрам, что в 

пересчете на контракты составляет 100 контрактов, так как 1 

контракт – это 10 литров. 

Перед тем как заключить фьючерсные контракты Вы вносите 

денежные средства в размере 5-10% в качестве гарантийного 

обеспечения (депозитная маржа). Ставка депозитной маржи для 

каждой серии фьючерсного контракта рассчитывается Клиринговой 

организацией и публикуются на сайте Клиринговой организации по 

адресу: http://sdco.ru/clearing/srochnwj_rwnok/sur/parameters.php.  

Для примера возьмем ставку депозитной маржи за 1 фьючерсный 

контракт с исполнением в июне равной 18.00 руб. Таким образом, 

заключив фьючерсный контракт с исполнением в июне на покупку 

1000 литров, в качестве обеспечения потребуется 1800 руб. 

специалист  
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

Итак, сейчас середина мая и цена по фьючерсному контракту 

составляет 28.00 руб. за 1 литр.  

Если Вас такая цена устраивает, то Вы вносите депозитную маржу в 

размере 1800 руб. и заключаете 1 сделку по цене 28.00 руб. на 

покупку 100 фьючерсных контрактов с исполнением в июне. После 

совершения сделки Ваши денежные средства (1800 руб.) блокируются.  

Также за услуги по организации биржевых торгов и клиринговое 

обслуживание Биржа и Клиринговая организация взимают 

комиссию, которая суммарно составляет 9 копеек за 1 контракт, то есть 

за 10 литров Вы заплатите Бирже 0,05руб. и 0,04руб. Клиринговой 

организации. А за весь объем (100 контрактов) комиссия составит 9 руб. 

(100 контрактов * 0,09 руб.). 

Операция Расход Приход 

Заключение фьючерсной сделки: 1 809 руб. 

 заблокировано в качестве депозитной маржи 

(ставка депозитной маржи * кол-во контрактов) 

1 800 руб. 

 комиссия (суммарная комиссия за 1 контракт * кол-

во контрактов) 

9 руб. 

Таким образом на данном этапе Ваши затраты составили 1809руб. 

При этом 1800 руб. являются гарантийным взносом и будут 

возвращены после исполнения фьючерсного контракта. 

специалист  
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

Фьючерс с исполнением в июне закроется в последний рабочий день 

июня по цене, установленной компанией «Магистраль-Карт» для 

топливных карт. Вам будут возвращены денежные средства в размере 

депозитной маржи, а также разница между ценой закрытия фьючерса 

и ценой Вашей сделки (вариационная маржа).  

Например, если цена бензина-92 по топливным картам выросла и 

составляет 28.30 руб. за 1 литр, то фьючерс с исполнением будет 

закрыт по этой цене и Вам будет выплачена вариационная маржа в 

размере 300руб., вычисляемая как разница между ценой закрытия 

(28.30 руб.) и ценой Вашей сделки (28.00 руб.), умноженная на 

количество литров (1000 литров). 

Операция Расход Приход 

Заключение фьючерсной сделки: 1 809 руб. 

 заблокировано в качестве депозитной маржи 

(ставка депозитной маржи * кол-во контрактов) 

1 800 руб. 

 комиссия (суммарная комиссия за 1 контракт * кол-

во контрактов) 

9 руб. 

Исполнение фьючерсного контракта: 2 100 руб. 

 возврат гарантийного обеспечения 1 800 руб. 

 вариационная маржа 300 руб. 

специалист  
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

После исполнения фьючерсного контракта Вы покупаете 1000 литров 

на топливную карту по цене 28.30 руб. за 1 литр, то есть 1000 литров 

будут стоить 28300 руб. При этом Ваши расходы составят 28009 

руб., так как 300 руб. Вы получили по фьючерсу.  

Операция Расход Приход 

Заключение фьючерсной сделки: 1 809 руб. 

 заблокировано в качестве депозитной маржи 

(ставка депозитной маржи * кол-во контрактов) 

1 800 руб. 

 комиссия (суммарная комиссия за 1 контракт * кол-

во контрактов) 

9 руб. 

Исполнение фьючерсного контракта: 2 100 руб. 

 возврат гарантийного обеспечения 1 800 руб. 

 вариационная маржа 300 руб. 

Покупка литров на топливную карту 28 300 руб. специалист  
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

В итоге благодаря использованию фьючерсных контрактов Вы 

зафиксировали цену на уровне цен на бензин-92 в мае и 

приобрели 1000 литров на июль по цене 28.009 руб. за 1 литр 

(суммарная комиссия Биржи и Клиринговой организации составляет 

менее 1 копейки за литр), а не по 28.30 руб., как было бы без 

использования фьючерсных контрактов. 

Операция Расход Приход 

Заключение фьючерсной сделки: 1 809 руб. 

 заблокировано в качестве депозитной маржи 

(ставка депозитной маржи * кол-во контрактов) 

1 800 руб. 

 комиссия (суммарная комиссия за 1 контракт * кол-

во контрактов) 

9 руб. 

Исполнение фьючерсного контракта: 2 100 руб. 

 возврат гарантийного обеспечения 1 800 руб. 

 вариационная маржа 300 руб. 

Покупка литров на топливную карту 28 300 руб. 

ИТОГО: 30 109 руб. 2 100 руб.  

САЛЬДО: 28 009 руб. 

специалист  
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

Да, это действительно удобный механизм для 

планирования расходов на топливо. Кстати, 

характеристики контрактов Вы можете 

посмотреть на следующей странице. 

Спасибо вашему специалисту! Оказывается 

нужно совсем немного денег, чтобы 

зафиксировать цену топлива на будущее.  
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Фьючерс на топливо по топливной карте.  

Дополнительная информация 

Базовый актив 

 бензин-92 по топливной карте ООО «Магистраль-Карт» 

 бензин-95 по топливной карте ООО «Магистраль-Карт» 

 дизельное топливо по топливной карте ООО «Магистраль-Карт» 

Регион обслуживания топливных карт 

ООО «Магистраль карт» 

г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверская 

область, Смоленская область, Владимирская область 

Котировка  цена топлива за 1 литр с точностью до копеек 

Объем контракта  10 литров 

Последний день торгов последний торговый день месяца исполнения 

День/период исполнения последний торговый день месяца исполнения 

Месяцы исполнения ближайшие 3 месяца 

Цена исполнения цена по прайс-листу ООО «Магистраль-Карт» на дату исполнения серии фьючерса 

Исполнение  расчетный 

Размер биржевого сбора 0,05 руб. с контракта 

Размер клирингового сбора 0,04 руб. с контракта 

Гарантийное обеспечение за 1 

контракт (10 литров), 

ориентировочно 

 на 1 месяц вперед: 15.00 – 18.00 руб. 

 на 2 месяца вперед: 15.00 – 19.00 руб. 

 на 3 месяца вперед: 16.00 – 20.00 руб. 
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