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29 Ноября 2016: состоялся запуск биржевых торгов 
фьючерсным контрактом на нефть сорта Urals

29 ноября 2016 г. на бирже СПбМТСБ 
состоялся старт биржевых торгов 
фьючерсным контрактом на нефть 
Urals.

Контракт должен стать основой 
механизма прозрачного 
ценообразования на российскую 
нефть и в будущем конкурировать с 
ведущими нефтяными бенчмарками.

Подготовительная работа велась 
СПбМТСБ при непосредственной 
поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации, ФАС России 
и Банка России. Биржа тесно 
сотрудничает с ПАО «Транснефть» в 
вопросах обеспечения поставки и 
качества нефти, поставляемой по 
биржевым контрактам.



О фьючерсном контракте
Базис поставки

порт 
Приморск

30%

порт Усть-Луга
18%

т/п Дружба
35%

порт 
Новороссийск

17%

 Поставка на условиях FOB (free on
board) в порту Приморск

 порт Приморск – основное 
направление морских экспортных 
поставок нефти марки Urals

Отгрузки нефти марки Urals
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Морской базис поставки 
максимально расширяет 
круг потенциальных 
участников рынка и 
географию поставок нефти

Общий объем торгов 
фьючерсными контрактами 
на конец сентября 2017г 
составляет более 3,7 млн. 
баррелей. Заключено более 
1000 сделок.



Текущий статус
Торгов фьючерсными контрактами на нефть Юралс

Слайд 4

Текущая задача – создание достаточной ликвидности 
путем привлечении на рынок всех типов участников

Рынок 
фьючерсных 
контрактов на 
нефть Urals

Брокерские 
компании

клиенты, 
частные 

инвесторы, 
арбитражеры

Росс. 
нефтяные 
компании

Покупатели 
росс. нефти

Нефтетрейдеры

Клиринговые 
брокеры



Влияние рынка фьючерсов на нефть
на нормативную базу товарного рынка и рынка ПФИ в целом
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Для успешного развития рынка фьючерсов на экспортную нефть
необходима адаптация нормативной базы по ряду направлений.
Проект повлияет на всю нормативную инфраструктуру рынка ПФИ
и товарного рынка в особенности.

Валютное 
регулирование

Налоговое
регулирование

Таможенное 
регулирование

Регулирование 
биржевых 
торгов и 
клиринга

Нефтетранспортная
инфраструктура

Рынок 
фьючерсных 
контрактов на 
нефть Urals



Механизмы координации 
Работы по продвижению рынка фьючерсов на экспортную российскую нефть
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ФАС России совместно с ФНС России и Банк России в ноябре 2015 
года создан Биржевой комитет

Биржевой комитет – площадка для взаимодействия гос. 
регуляторов с участниками рынка и эффективный инструмент 
решения проблемных вопросов развития новых биржевых 
рынков.
Для продвижения рынка фьючерсов создан и эффективно 
действует специальный подкомитет Биржевого комитета. 
Заседания проводятся еженедельно .



Законодательное регулирование
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В Федеральный закон «Об организованных
торгах» внесены изменения, позволяющие
допуск нерезидентов на товарные рынки:

«К участию в организованных торгах товаром и в
организованных торгах, на которых заключаются
договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является
товар, могут быть допущены иностранные
юридические лица, действующие от своего имени и за
свой счет или за счет клиента, являющегося
иностранным лицом.»

Допуск нерезидентов на товарный срочный рынок

Данное изменение крайне важно для прямого привлечения 
иностранных компаний на российский рынок ПФИ.
Сейчас компании-нерезиденты уже приходят на рынок 
фьючерсных контрактов на нефть на СПбМТСБ.



Вопросы
Налогового регулирования

Slide 8

Для создания благоприятных условий для привлечения иностранных участников 
Биржа предлагает внести изменения в НК, позволяющие не облагать налогом у 
источника доходы, полученные иностранной организацией от операций с 
производными инструментами, не приводящие к образованию постоянного 
представительства в РФ. 

С этой целью Биржа совместно с РДК и 
«PricewaterhouseCoopers» подготовили проект 
федерального закона «О внесении изменений в 
статью 309 Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Ведется работа по продвижению указанного 
законопроекта.



Вопросы
Таможенного оформления
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Оформление биржевых экспортных договоров на поставки нефти сорта Юралс во 
исполнение фьючерсного контракты имеет ряд отличий от принятых сейчас 
внебиржевых договоров (биржевой договор заключается в электронной форме, 
его стандартные условия содержатся в документах биржи).

Благодаря эффективному взаимодействия с 
представителями Центральной энергетической 
таможни получено подтверждение о 
готовности ФТС к работе по оформлению таких 
биржевых договоров с учетом особенностей 
документооборота при биржевой торговли. 



Вопросы
валютного регулирования и валютного контроля
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Для удобства работы иностранных участников важно решить вопросы, связанные 
с правилами валютного контроля при использовании клиринговых счетов в случае 
внесения средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте.

Эта работа ведется РДК совместно с Банком России и Минфин России и касается 
усовершенствования и упрощения процедур в части:

 открытия транзитных валютных 
счетов к клиринговым 
банковским счетам

 оформления справок о валютных 
операциях и подтверждающих 
документов при проведении 
операций с клиринговым 
обеспечением

 механизма для признания счета 
ЦК в иностранном банке 
клиринговым



Вопросы
транспортировки нефти
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Транснефть совместно с Биржей разработали
схему раннего получения участниками торгов
фьючерсными контрактами на нефть подтверждение
дат отгрузки в порту Приморск.

Наличие возможности получения дат отгрузки в
начале месяца, предшествующего месяцу поставки,
делает контракт на нефть Юралс конкурентным по
отношению к рынку североморской нефти.

Период 
подготовки к 
поставке

Период поставки 
нефти по фьючерсу 
с исполнением в 
марте 2017г.

Торги серией фьючерса с исполнением в ноябре 
2017г.

Первый 
торговый 
день серии 
фьючерса

Время

10 октября2017г.
Последний торговый 
день фьючерсом
Месяц, 
предшествующий 
месяцу поставки по 
фьючерсу

Месяц поставки по 
фьючерсу

Ноябрь 2017г.

Подача запроса-заявки на 
подтверждение даты в Транснефть -

с 1 по 12 число месяца, 
предшествующего месяцу поставки



Рынки ПФИ
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Рынок 
физической 
нефти

Рынок 
фьючерсов на 

нефть

Международный 
финансовый рынок

Рынок 
ПФИ

Российский 
финансовый рынок

Создаваемый на СПбМТСБ рынок фьючерсов на 
российскую экспортную нефть – часть существующего 
российского рынка ПФИ.
Российский рынок ПФИ – часть мировой рыночной 
инфраструктуры.



Рынки ПФИ и нефти. Текущая ситуация.
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Рынок 
физической 
нефти

Рынок 
фьючерсов на 

нефть

Международный 
финансовый рынок

Рынок 
ПФИ

Российский 
финансовый рынок

Физические потоки нефти

Финансовые потоки

Ценообразование на 
нефть

Сейчас российские нефтяные компании, поставляя на 
мировые рынки один из крупнейших потоков нефти, не 
участвуют в его ценообразовании, но используют его 
котировки.
Мировой рынок нефти практически не связан с российским 
рынком ПФИ. 



Рынки ПФИ и нефти. Цель.
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Рынок 
физической 
нефти

Рынок 
фьючерсов на 

нефть

Международный 
финансовый рынок

Российский 
финансовый рынок

Рынок 
фьючерсов 
на нефть 

URALS

Рынок ПФИ

Финансовые потоки

Физические потоки нефти

Ценообразование на 
нефть

Успешное развитие рынка российского рынка экспортной 
нефти не только позволит формировать российским 
участникам собственные ценовые индикаторы, но и 
привлечет с мировых рынков дополнительную ликвидность 
на российский рынок ПФИ.



Новые инфраструктурные связи
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Заключено соглашения СПбМТСБ и МБ о сотрудничестве, направленном на 
развитие в Российской Федерации организованных торгов на товарном рынке 
и рынке производных финансовых инструментов (в том числе, фьючерсных и 
опционных контрактов), базовым активом которых является товар.

Заключение протокола о намерениях, направленном на сотрудничество, 
которое бы позволило: 
 максимизировать выгоды двусторонней торговли нефтью и природным 

газом между КНР и Россией, в том числе, 
 организовать доступ китайских компаний на торги срочным контрактом на 

российскую экспортную нефть Urals с привлечением крупных китайских 
банков в качестве клирингового брокера.
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Контакты
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»

Адрес: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24

Телефон: +7 (495) 380-04-24

Сайт: www.spimex.com

Email: clients@spimex.com


