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"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) начала торги
экспортным фьючерсом на российскую нефть Urals, передал корреспондент "Интерфакса"
с церемонии запуска торгов.
На первом этапе будет запущен трехмесячный фьючерсный контракт, таким образом,
первая поставка по контракту ожидается в марте. Биржевой контракт будет исполняться
поставкой на условиях FOB Приморск. Объем контракта составит 1 тыс. баррелей, размер
поставочной партии - 720 тыс. баррелей (около 100 тыс. тонн), что соответствует
стандартной танкерной партии.
Первоначально котировка будет долларовой, на втором этапе, после получения
контрактом статуса бенчмарка, возможно создание фьючерсов на российскую нефть в
российских рублях, евро и юанях, говорило раньше руководство биржи. В перспективе
биржа планирует расширение базисов поставок нефти Urals через торговлю
дифференциалом к фьючерсу на FOB Приморск. Кроме того, возможен запуск биржевых
торгов нефтью сорта ВСТО.
Свою готовность к участию в торгах фьючерсом подтверждали "Зарубежнефть", "Газпром
нефть", "Сургутнефтегаз".
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).
Замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов на церемонии запуска торгов отметил: "Мы
открываем новую страницу развития отрасли. Два года назад начинались газовые торги,
сейчас речь идет о нефти. В этом году, достигая рекордов по добыче, должны создавать
механизмы финансовые и те которые переводят их в физические поставки нефти".
В беседе с журналистами К.Молодцов выразил уверенность, что в рамках торгов не будет
создана "толчея в порту Приморск". Он также уточнил, что 7 февраля 2017 года
закончится первый фьючерс, первая физическая поставка будет в марте.
Также на открытии была прочитана телеграмма главы "Роснефти" Игоря Сечина, который
является председателем совета директоров СПбМТСБ. По словам И.Сечина, нефтяной
фьючерс нужен, в первую очередь нефтяникам, которые смогут хеджировать риски,
эффективно управлять финансами. И.Сечин высказал уверенность, что в скором времени
на СПбМТСБ придут крупные трейдеры, иностранные банки и организации.
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в свою очередь отметил: "Думаю, что трейдеры
скоро начнут тестировать инструмент".
Как говорится в сообщении ЦБ РФ, использование поставочного фьючерса на нефть
снизит нагрузку на участников торгов, а также станет привычным инструментом для
традиционных игроков нефтяного рынка как со стороны реального, так и финансового
сектора.

В торгах смогут напрямую участвовать иностранные компании, это привлечет на биржу
дополнительную ликвидность, позволит нарастить биржевые обороты. Еще одной
особенностью проекта стало использование института центрального контрагента организации, которая гарантирует завершение расчетов. Кроме того, маркет-мейкеры,
которыми могут стать нефтяные компании и нефтетрейдеры, будут поддерживать
репрезентативные котировки.
"Прямые котировки нефти марки Urals - это то, что необходимо российской нефтяной
отрасли, чтобы занять достойное место в мировой системе ценообразования на
энергоносители. Важно, что ценообразование на экспортируемую российскими
компаниями нефть будет осуществляться в РФ и сорту Urals будет придан тот
заслуженный вес, который он де-факто занимает в международной торговле нефтью. Как
показывает международный опыт, этими контрактами будут активно пользоваться не
только сами нефтяные компании, но и потребители нефти, которые смогут осуществлять
хеджирование рисков, сопутствующих ведению их бизнеса", - считает первый заместитель
председателя ЦБ Сергей Швецов.
В 2006 году Россия предприняла неудачную попытку создания биржевой котировки на
экспортную нефть: на NYMEX был запущен фьючерс REBCO (russian export blend crude oil),
контракт предполагал физическую поставку на FOB Приморск. Однако сделок с этим
фьючерсом заключено не было, и в 2012 году котировки перестали обновляться.

