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Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Общий оборот торгов поставочным фьючерсным контрактом
на российскую экспортную нефть Urals на СПбМТСБ за год работы срочного рынка по этому
продукту превысил $208 млн (более 12 млрд рублей) и составил 4,1 млн баррелей нефти,
сообщили "Интерфаксу" на бирже.
Фьючерс на Urals был запущен год назад - 29 ноября 2016 года, за это время по фьючерсным
контрактам было заключено 1,47 тыс. сделок. Первый вице-президент СПбМТСБ Михаил
Темниченко так прокомментировал итоги первого года функционирования фьючерса: "Это был год
интенсивной работы по продвижению фьючерсного контракта среди российских и особенно
иностранных участников, создания благоприятных условий по подключению их к торгам,
формированию профессиональной среды самодостаточного рынка Urals".
Как отмечает биржа, за минувший год к фьючерсным торгам на Urals были привлечены ведущие
российские нефтяные компании, контракт был представлен широкому кругу профессиональных
участников международного нефтяного рынка, включая Европейский и Азиатско-тихоокеанский
регионы, часть этих участников уже инициировала процедуры подключения к торгам, либо
завершила их.
Сформирован первичный пул участников, маркет-мейкеров, брокеров, к торгам присоединились и
первые компании - нерезиденты, в состав маркет-мейкеров вошли крупнейшие российские
нефтяные компании "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). Создана
первоначальная ликвидность - как "мгновенная ликвидность" за счет маркет-мейкеров, так и
постоянное предложение нефти за счет российских нефтяных компаний, отмечает СПбМТСБ.
В настоящее время биржа при поддержке госрегуляторов ведет работу по изменениям в
российское законодательство и решению вопросов в части налогового, валютного и таможенного
регулирования, а также в части совершенствования продуктовой линейки экспортных контрактов и
технологий торгов. Российские нефтяные компании готовятся к проведению тестовых поставок,
адаптируют свои торговые практики к новой системе ценообразования на нефть Urals.
Осенью 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила, что зарегистрированный
биржей договор на поставку нефти является достаточным для декларации экспорта сырья. Это
существенный шаг по подготовке к физическим поставкам, подчеркивают на СПбМТСБ. Сейчас
ведется работа по обеспечению полной готовности в области формирования графиков поставок
сырья и танкерных отгрузок в порту Приморск. Биржа планирует продолжить активно
взаимодействовать с крупными международными финансовыми участниками, а также
покупателями и трейдерами на рынке нефти по подключению их к торгам.
Ранее глава СПбМТСБ Алексей Рыбников сообщал, что тестовые поставки фьючерса на Urals
пройдут в конце этого года - начале следующего. Биржа уже несколько раз переносила тестовые
поставки по фьючерсному контракту, объясняя перенос тем, что нужно провести более детальную
подготовительную работу и дать участникам время на подготовку к физическим торгам нефтью
Urals.
Ожидается, что проект позволит создать прямую котировку российской нефти без привязки к
другим сортам. В настоящее время стоимость нефти Urals рассчитывается от цены Brent с учетом
дифференциала (дисконта). Первоначально котировка по фьючерсу на Urals будет долларовой, на
втором этапе после получения контрактом статуса бенчмарка возможно создание фьючерсов на
российскую нефть в российских рублях, евро и юанях. В перспективе биржа планирует
расширение базисов поставок нефти Urals через торговлю дифференциалом к фьючерсу на FOB
Приморск.

