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Россия и Китай –

опыт и перспективы 

сотрудничества на 

товарных рынках



10 лет крупнейшей
бирже товарного рынка России

СОЗДАНА по РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА и ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

АКЦИОНЕРЫ

ОБОРОТ ТОРГОВ
млрд руб.

ШИРОКИЙ КРУГ КОМПАНИЙ-

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
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Международные ценовые эталоны, которые используются для 

расчета стоимости различных сортов нефти в мире, 

эволюционируют:

▪ Эталон Brent часто подвергается критике на рынке.  Физические объемы 

добычи нефти, формирующей эталон, сильно упали. 

▪ Попытки мирового нефтяного рынка найти новые точки опоры в 

системе нефтяного ценообразования:

▪ Crude Oil Futures (INE, SHFE)

▪ Oman Crude Oil Futures (DME)

▪ URALS fob Primorsk (СПбМТСБ)

Проблемы мирового 
нефтяного ценообразования



Миру нужны новые точки опоры и системы 

ценообразования на нефть и Urals может стать 

одной из этих опорных точек.

Поставочный фьючерс – главный элемент этой 

конструкции, связывающий между собой 

физический и финансовый рынок 

Запущен поставочный фьючерс на Urals и 

котировка 

▪ создаем инфраструктуру и привлекаем 

участников 

▪ формируем условия для комфортной работы

▪ решаем нормативные вопросы

Новая система ценообразования 
для российской экспортной нефти



ГОСУДАРСТВО

АКЦИОНЕРЫ УЧАСТНИКИ

ТОРГОВ

Взаимодействие с КНР

Задача по увеличению двустороннего товарооборота 

между РФ и КНР до $200 млрд к 2020 году 

▪ СПбМТСБ проводит последовательную работу по развитию 

инфраструктуры биржевой торговли

▪ Подписаны соглашения в целях организации трансграничной 

торговли биржевыми товарами:

▪ Шанхайской биржей нефти и газа (SHPGX) 

▪ Шанхайской ассоциацией товарных деривативов 

(Shanghai ОТС Commodity Derivatives Association)

▪ Информационный и технический обмен с компаниями и 

регулирующими органами КНР, направленный на развитие 

общего рынка нефти между КНР и Россией, в том числе в виде 

производных финансовых инструментов



ГОСУДАРСТВО

АКЦИОНЕРЫ УЧАСТНИКИ

ТОРГОВ

Взаимодействие с КНР

КНР - крупнейший потребитель на мировом рынке 

нефти и природного газа,  Россия - крупнейший 

поставщик

▪ Интерес китайских компаний к проектам Биржи по созданию 

бенчмарка российского экспортной нефти на основе 

фьючерсного контракта 

▪ Российская марка нефти — ESPO: планируем выстраивать 

систему ценообразования на нефть данной марки. 

▪ Развитие взаимоотношений с покупателями российской нефти 

из КНР, разработку оптимальной модели и внедрение 

эффективных технологических решений для доступа китайских 

компаний 



ГОСУДАРСТВО

АКЦИОНЕРЫ УЧАСТНИКИ

ТОРГОВ

Взаимодействие с КНР

▪ Взаимодействие с Shanghai Clearing House и Шанхайской 

фьючерской биржей (Shanghai Futures Exchange), в состав 

которой входит Энергетическая биржа (Shanghai International

Energy Exchange) 

▪ Ведётся работа с крупнейшими банками и инфраструктурными 

организациями финансового рынка КНР:

▪ предоставление потребителям услуг по доступу к 

организованным торгам на СПбМТСБ и расчетному 

обслуживанию

▪ Результатом проводимой работы является расширение списка 

расчетных банков на биржевом срочном рынке путем 

включения в него банка ICBC (Москва)



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

WWW.SPIMEX.COM


