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Ценообразование на российскую нефть 

сегодня - привязка к цене других марок 

 

Слайд 2 

При продаже российской нефти на экспорт применяется формульное 

ценообразование с привязкой к оценке стоимости иностранных марок нефти 

Дата 

$ 



Проблемы основного мирового бенчмарка - 

Brent 

Слайд 3 

 Потоки нефти, входящей в корзину BFOE (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk – 

комплекс “Brent”), продолжают снижаться и уменьшились до критического 

уровня. 

 Несмотря на мелеющий поток BFOE, цены на примерно 70% нефти, торгуемой 

на международных рынках, рассчитываются в привязке к фьючерсу ICE на Brent 

или к оценкам марки Brent ИЦА 

 Изменение подходов международных регуляторов к ценообразованию на 

сырьевых рынках 

Ekofisk 

Oseberg 

Forties 

Brent 

Ежемесячная 

добыча нефти 

марки BFOE, в 

баррелях 



Основные выводы 
по текущей системе ценообразования на российскую нефть 

Слайд 4 

 Российские компании не формируют цену экспортной нефти, а 

«берут» ее с рынка 

 Существующее ценообразование на российскую нефть вторично 

и непрозрачно (дифференциал к проблемному эталону) 

 Отсутствует прямое определение справедливой стоимости 

российской экспортной нефти 

 



Российская нефть как ценообразующий поток (1) 

Слайд 5 

Объем поставок российской нефти Urals/ВСТО на международные рынки вдвое 

превышает объем поставок нефтей BFOE, Oman и Dubai, вместе взятых  

Высокие и стабильные объемы экспорта 

Экспорт нефти марки 

Urals, в млн. баррелей 



Российская нефть как ценообразующий поток (2) 

Слайд 6 

 

 

Экспортные потоки российской нефти идут через порты в Балтийском и Черном 

морях, нефтепровод «Дружба» (Urals), и через Дальний Восток (ВСТО) 

 

Экспорт из Приморска         Экспорт из Новороссийска 

 

Широкая география экспорта  



Предложение 

Слайд 7 

Соединить объективно сильную позицию российской 

экспортной нефти на глобальном рынке с новым 

механизмом ценообразования, создав тем самым 

новый маркерный сорт – российский нефтяной 

бенчмарк 

 



Роль биржевых фьючерсных контрактов 

Слайд 8 

Объемы торгов фьючерсами на Brent продолжают расти, несмотря на 

снижение объемов добычи нефти этого сорта 

Средний 

дневной 

объем торгов, 

в контрактах 



Характеристики ценового эталона 

Слайд 9 

1. Цена должна определяться без привязки к другим сортам 

2. Цена на нефть должна формироваться прозрачно и конкурентно 

3. Рынок должен быть регулируем, иметь четкие правила 

4. Заключаемые договоры должны быть стандартизованы 

Все указанные требования могут быть соблюдены, если цена на 

российскую нефть будет формироваться в результате торгов на 

российской бирже 



Параметры 
фьючерсных контрактов на нефть на СПбМТСБ 

Слайд 10 

 

 

 

 

 

 

Тип  Фьючерсный контракт 

Исполнение фьючерсного 

контракта 

Поставка физической нефти 

Базисный актив фьючерса Российская экспортная нефть 

Условия поставки FOB порт Приморск/Усть-Луга 

Объем одного контракта 1000 баррелей 

Поставочная партия 720 000 баррелей (100 тыс.тонн) 

Валюта котировки Начальная стадия проекта - доллар США (в 

дальнейшем – российский рубль и другие 

валюты) 

Запуск на российской биржевой площадке ЗАО «СПбМТСБ» 

поставочного биржевого контракта – наиболее эффективный 

способ установить рыночную цену российской нефти без 

привязки к иным потокам нефти 



Валюта котировки 
фьючерсных контрактов на нефть на СПбМТСБ 

Слайд 11 

 

 

 

 

 

 

 Для успешного старта проекта требуется привлечения максимальной 

ликвидности на бирже; 

 Массовое привлечение иностранных участников будет невозможно в случае, 

если для их выхода на новый рынок потребуется нести дополнительные риски 

и затраты; 

 Котирование в рублях потребует хеджирования валютных рисков, расходов на 

конверсионные операции, привлечения рублевого фондирования 

 

Предлагаемое решение: 

 На первом этапе проекта – котировка фьючерса устанавливается в долларах 

США как мировой стандарт для маркерных сортов; 

 Далее обеспечивается привлечение иностранных участников и приток 

ликвидности на биржевые торги;  

 На втором этапе: по мере признания контракта и на основе привлеченной 

ликвидности, возможен запуск фьючерсов с альтернативными валютами 

котировок: российский рубль, евро, юань 



Поставка нефти - прочная основа биржевого 

инструмента 

 При продаже фьючерса в объеме танкерной партии будет 

осуществлена физическая поставка нефти. 

 Все крупные РНК (ОАО НК Роснефть, ОАО Газпром нефть, ОАО НК 

ЛУКОЙЛ, ОАО Сургутнефтегаз и др.) уже участвуют в биржевых торгах 

нефтепродуктами на СПбМТСБ 

 Поставка нефти по фьючерсному контракту будет проводиться с 

использованием «Общих условий поставки» – согласованных Биржей 

и российскими нефтяными компаниями привычных условий поставки 

нефти на экспорт 

Слайд 12 



Обеспечение транспортировки и 

качества нефти 

Слайд 13 

 

 

 

 

 

 

Транспортировка нефти до базисов поставки (порты 

отгрузки) осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» 



Что даст создание нефтяного бенчмарка 
в целом для рынка и государства 

1. Сокращение дисконтов за счет публичности и общедоступности ценовой 

информации о реально заключаемых сделках  

2. Эффективное управление рисками и бюджетированием нефтяных 

компаний 

3. В перспективе – рост цены нефти за счет премии за ликвидность 

биржевого контракта 

4. Логичная система расчета налогов, пошлин и других обязательных 

сборов (в привязке к биржевой цене) 

 

 

Слайд 14 

Финансовый результат от создания бенчмарка - 

дополнительный доход нефтяных компаний и 

бюджета РФ 



Шаги на пути к созданию 
российского нефтяного бенчмарка 

 Детальный план реализации проекта 

 Согласование Общих условий поставки по поставочным фьючерсам 

 Утверждение Правил торгов и Спецификаций контракта 

 Обучение участников торгов, техническая реализация и игровые 

торги 

 Продвижение и маркетинг новых биржевых инструментов на 

международном уровне 

 Обеспечение признания системы риск-менеджмента участниками 

торгов 

Слайд 15 



Взаимодействие с ФОИВ и 

инфраструктурными организациями 
Для успеха проекта необходимо скоординированное взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти, Банка России, производителей нефти, расчетных 

банков и широкого круга иностранных и российских участников торгов, а также 

решение ряда вопросов, выходящих за компетенцию Биржи: 

 принятие решений Правительством РФ по вопросу стабилизации качества нефти в 

системе магистральных нефтепроводов; 

 синхронизация порядка формирования и публикации  экспортных и позиционных 

графиков с процедурами поставки биржевого товара по результатам биржевых торгов; 

 переход к использованию федеральными органами исполнительной власти ценовой 

информации (биржевых котировок) российской товарно-сырьевой биржи для расчета 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

 внесение необходимых изменений в действующую нормативную правовую базу в 

сфере биржевой торговли нефтью, налоговое и таможенное законодательство; 

 внедрение в коммерческую практику российских нефтяных компаний общих условий 

поставки, подготовка к работе на срочном рынке биржи, внедрение систем риск-

менеджмента; 

 реализация программы стимулирования участников рынка к обеспечению ликвидности 

на биржевом рынке нефти для создания нового ценового эталона. 
Слайд 16 


