Минэнерго и ФАС к сентябрю представят механизмы допуска компаний к
торгам экспортным фьючерсом на нефть
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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках подготовки к запуску экспортного
фьючерса на российскую нефть поручил до 1 сентября проработать механизмы допуска к
торгам для всех участников рынка, работающих в рамках российского стандарта качества
нефти ГОСТ Р 51858-2002.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поручения, соответствующие
предложения должны подготовить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и
Министерство энергетики совместно с нефтяными компаниями и "СПбМТСБ".
Кроме того, А.Дворкович поручил ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ЦБ
РФ докладывать о ходе работы и результатах выполнения плана по запуску экспортного
фьючерса на нефть ежеквартально, не позднее 20 числа, следующего за отчетным
кварталом.
По информации источника, документ был подписан 18 июля.
Проект по созданию поставочного экспортного фьючерса на российскую нефть
реализуется на базе СПбМТСБ. Торги планируется начать в ноябре-декабре 2016 года.
Сначала торги будут запущены на базисе порта Приморск, в дальнейшем рассматривается
запуск торгов на базисе других балтийских портов, а также фьючерса на нефть сорта ВСТО.
В рамках подготовки к запуску фьючерсного контракта был актуализирован вопрос о
качестве экспортной российской нефти."Транснефть" предлагала создать отдельный
маркерный сорт нефти Urals Heavy с содержанием серы в 2,3% с отгрузкой в Усть-Луге.
Минэнерго РФ отмечало, что готово будет рассмотреть выделение высокосернистой
нефти в отдельный поток, если уровень серы в Urals превысит пороговый показатель в
1,8%. Это может произойти не ранее конца 2017 года, полагают в министерстве.
Также сообщалось, что СПБМТСБ планирует внести изменения в спецификацию
экспортного фьючерсного контракта на российскую нефть Urals, сократив предельное
содержание серы с 1,8% до 1,6%. В ведомстве поясняли, что схемой нормальных
грузопотоков нефти в направлении порта Приморск предусмотрено содержание серы на
уровне 1,55%, а фактическое содержание серы в потоке составляет 1,46%.
Правительство 28 июня утвердило план мероприятий по запуску экспортного фьючерса на
российскую нефть вплоть до IV квартала 2017 года.

