РЫНКИ

Биржевой контракт URALS
(FOB Primorsk) – выход на
этап запуска
Михаил Темниченко,
Первый Вице-президент
АО «СПбМТСБ»

Проект по запуску биржевого поставочного контракта на экспортную нефть URALS (FOB Primorsk)
вышел на этап, связанный с вопросами непосредственной подготовки к торгам.
Делегация СПбМТСБ в июле посетила терминал
ООО «Транснефть — Порт Приморск», обеспечивающий прием нефти из магистрального нефтепровода,
хранение и отгрузку нефти в танкеры. Представители
биржи подробно ознакомились с технологиями перевалки сырья на экспорт в привязке к условиям поставки по фьючерсному контракту, договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Несколько позже был подписан совместный с ПАО
«Транснефть» регламент, согласно которому нефтетранспортная компания будет направлять на СПбМТСБ планы
отгрузки и графики подачи и расстановки тоннажа в порту
Приморск, данные о качественном составе и фактических
поставках нефти Urals в портах Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и трубопроводе «Дружба».
В рамках рабочих совещаний в Минэнерго с участием «Транснефти», биржи и нефтяных компаний прошло обсуждение вопроса о качестве экспортной нефти в привязке к биржевому поставочному контракту на
Приморск. В связи с этим СПбМТСБ внесла изменения
в спецификацию контракта, сократив предельное содержание серы с 1,8% до 1,6%. Это несколько выше, чем
предусмотрено схемой нормальных грузопотоков нефти в направлении порта Приморск — 1,55%. По данным
Минэнерго РФ и «Транснефти» фактическое содержание серы в потоке еще ниже и составляет 1,46%.
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Одним из важных моментов является окончательное
завершение работы над спецификацией и параметрами контракта, которые разрабатывались СПбМТСБ совместно с регуляторами и участниками рынка. Утвержденную на бирже спецификацию теперь необходимо
зарегистрировать в Банке России.
Весьма ожидаемой рынком законодательной новацией стали также изменения в законодательстве,
открывающие нерезидентам доступ к торгам по контракту. Президент России В. В. Путин 3 июля 2016
года подписал Федеральный Закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с изменениями
в ФЗ № 325-ФЗ «Об организованных торгах»: «К участию в организованных торгах товаром и в организованных торгах, на которых заключаются договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар», допускаются иностранные юридические лица.
Эти изменения дают возможность прямого доступа
компаний-нерезидентов к торгам поставочным фьючерсом на экспортную нефть. Теперь нужно провести
работу по приведению Правил допуска и внутренних
регламентов биржи СПбМТСБ в соответствие с новой
редакцией закона.
Совершенствование нормативной базы в отношении
нерезидентов оценивалось как крайне необходимое организаторами торгов и потенциальными участниками —
иностранными нефтетрейдерами, представителями финансового сообщества, заинтересованными в запуске
нового инструмента. Допуск иностранцев на торги контрактом будет способствовать более быстрому набору
ликвидности. Одновременно ряд проблем с существующими нефтяными бенчмарками дает предпосылки для
того, что новый контракт URALS FOB Primorsk и создаваемый на его основе ценовой эталон смогут аккумулировать значительную долю ликвидности рынка в регионах торговли российским сырьем.
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