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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ)
ведет переговоры с «Роснефтью» и еще двумя крупными российскими нефтяными
компаниями об использовании ими площадки СПбМТСБ для проведения тендеров
на экспорт нефти, сообщил Argus президент биржи Алексей Рыбников. Биржа
рассматривает возможность организации таких тендеров как на нефть сорта
Юралс, экспортируемую из балтийских портов, так и на сорт Смесь ВСТО,
отгружаемый из дальневосточного порта Козьмино.
В настоящее время из российских компаний тендеры на экспорт нефти на
площадке СПбМТСБ проводит только «Зарубежнефть», которая ежеквартально
выставляет на продажу объемы нефти с отгрузкой из балтийского порта Приморск.
При этом «Зарубежнефть» предлагает покупателям как полные танкерные партии,
так и меньшие объемы нефти, которые могут затем быть использованы при
формировании сборных партий.
СПбМТСБ рассчитывает, что другие компании начнут продавать нефть на
экспорт через биржу уже в конце III квартала или начале IV квартала 2019 г.,
сказал Рыбников.
В частности, «Роснефть» уже имеет достаточный опыт организации
экспортных тендеров на нефтепродукты через электронную торговую площадку
ТЭК-Торг (100% дочернее предприятие СПбМТСБ), и подобный механизм может
быть применен в отношении экспортных объемов нефти, сказал Рыбников.
СПбМТСБ заинтересована в развитии экспортных торгов российской
нефтью, с тем чтобы получить надежный и самостоятельный ценовой индикатор
для данного сырья, пояснил президент биржи.
С этой же целью СПбМТСБ еще осенью 2016 г. начала торги фьючерсными
контрактами на Юралс, которые предусматривают возможность физической
отгрузки нефти из Приморска. Но до настоящего момента участники торгов не
пользовались возможностью физических поставок в рамках таких сделок и
ограничивались только финансовыми расчетами. Ликвидность фьючерсных
контракта остается недостаточно высокой, признал Рыбников.
«Внутри компаний под тендеры уже созданы готовая процедура проведения
тендера, процедура принятия решения, этот механизм уже работает... Мы
предлагаем им все то же самое, только мы им даем в руки более удобные
инструменты, где все перед глазами, все фиксируется и протоколируется», - сказал
Рыбников.

На первом этапе биржа готова предложить компаниям индивидуальные
спецификации для их товаров, не выдвигая требование об их стандартизации. «Но
я думаю, что люди понимают, что если есть возможность максимально
стандартизовать, то это только лучше: можно расширить клиентскую базу, можно
торговать по единым правилам. У нас цель в этой истории - предложить механизм
улучшения цены», - заявил Рыбников.
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