ТАСС. Партнеров из КНР интересует поставочный фьючерс на
российскую нефть - президент СПбМТСБ
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ШАНХАЙ, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев /. Китайские партнеры
проявляют интерес к участию в биржевых торгах российской нефтью. Об этом сообщил
во вторник в беседе с корр. ТАСС президент Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.
"Было видно, что основной интерес, конечно же, для них представляет
поставочный фьючерс на нефть, который мы уже запустили, и новые продукты на
нефтепродукты, которые мы собираемся запускать", - сказал он после состоявшегося
подписания меморандума о сотрудничестве между СПбМТСБ и Шанхайской биржей
нефти и газа (SHPGX).
"Мы видим этот интерес и ожидаем, что это выльется уже в ближайшее время в
абсолютно конкретные контакты", - уточнил он.
По словам Рыбникова, в ходе бесед с руководством SHPGX затрагивались вопросы
и природного газа. "Были вопросы про природный газ, но газ пока с точки зрения
международного сотрудничества обсуждать не приходится, поскольку газ - по-прежнему
экспортная монополия "Газпрома", о чем мы и сказали китайским коллегам", - отметил он.
"В любом случае то, что мы собираемся делать, прежде всего по нефти и нефтепродуктам,
в экспортном исполнении создаст для них необходимую базу для дальнейшего ведения
операций уже по всему спектру", - считает глава российской торговой площадки.
Отвечая на вопрос о планах подключения юаня к биржевым торгам российской
нефтью, президент СПбМТСБ сообщил, что "основные направления сотрудничества
обсуждались в очень предварительном плане". "Понятно, что эта тема всех интересует, но
уже более детальная проработка начнется чуть позже", - сказал Алексей Рыбников.
Выступая ранее перед участниками мероприятия в штаб-квартире SHPGX,
президент СПбМТСБ рассказал о новом механизме ценообразования на российскую
экспортную нефть, отметив, что цель проекта поставочного фьючерса на нее установление прямой котировки с котированием ее на бирже без привязки к иным
потокам. В настоящее время, напомнил он, рубль вместе с долларом и евро является
одной из валют, которая принимается в качестве обеспечения для совершения операций
по уже запущенному контракту поставочного фьючерса на российскую экспортную
нефть.
"Думаю, что целесообразным будет на каком-то этапе обсудить вопрос о том,
чтобы использовать и юани в качестве валюты обеспечения", - резюмировал он.
Алексей Рыбников также выразил надежду на то, что подписанный меморандум с
SHPGX и дальнейшее развитие сотрудничества даст возможность более предметно

договариваться о том, как удовлетворять запросы китайских покупателей в доступе к
российской нефти сорта Urals и к другим ее сортам.
Планы СПбМТСБ Как сообщалось ранее, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая
биржа планирует запустить торги поставочным фьючерсом на нефть сорта ВСТО (ESPO,
марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан)
уже в этом году. Как сообщал журналистам вице-президент торговой площадки Михаил
Темниченко, окончательное решение будет принято после "консультаций с основными
китайскими участниками" - это и биржи Китая, и ведущие нефтяные компании, а также
нефтепереработчики.
Ранее вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов говорил о том, что в 2018
году поставки в Китай по нефтепроводу Сковородино - Мохэ (отвод от нефтепровода
Восточная Сибирь - Тихий океан) вырастут до 28,3 млн тонн, а с 2019 года нефтепровод
выйдет на полную мощность в 30 млн тонн.
Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа в конце 2016 года начала торги
экспортным фьючерсом на российскую нефть Urals. В 2017 году было заключено 4 тыс.
контрактов на общую сумму 12 млрд рублей. Первая физическая поставка нефти
ожидается в первой половине 2018 года.

