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На протяжении долгого периода времени Правительством Китая принимался вопрос об организации торгов нефтяными фьючерсами. 26 марта 2018 года на Шанхайской энергетической бирже впервые
были организованы торги нефтяными фьючерсами. Опыт правового регулирования торговли нефтяными
фьючерсами в Китае представляет особый интерес для нашей страны. В первую очередь это обусловлено
тем, что Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами. В 2017 году Китай обогнал
США и стал крупнейшим импортером нефти в мире — объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей
в сутки. В статье исследуются особенности правового регулирования биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в Китае. Рассмотрены требования для участников биржевой торговли, раскрыты права и обязанности участников, условия для работы их персонала при осуществлении биржевой торговли.
Представлен список документов, который необходимо подать заявителю для участия в биржевых торгах нефтью и нефтепродуктами. Рассмотрены основные требования к стандартному фьючерсному контракту на поставку сырой нефти.
Ключевые слова: энергетическое право, правовое регулирование биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, требования к участникам биржевых торгов, нефтяные фьючерсы.
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For a long period of time, the Chinese Government has adopted the issue of arrangements for trade in oil
futures. On March 26, 2018, trade in oil futures was organized at the Shanghai Energy Exchange for the first time.
The experience of legal regulation of trade in oil futures in China is of particular interest to our country. In the first
place this is due to the fact that Russia and China are important strategic partners. In 2017, China overtook the USA
and became a major importer of oil in the world: the volume of purchases amounted to about 8.43 million barrels
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per day. The article investigates the peculiarities of legal regulation of exchange trade in oil and petroleum products
in China. It considers the requirements for the bidders and discloses the rights and obligations of the bidders, the
conditions of work of their personnel in the exchange trading. The list of documents that must be submitted by the
bidder to participate in the exchange trade in oil and petroleum products is given. Basic requirements to a standard
futures contract for supply of crude oil are reviewed.
Keywords: energy law, legal regulation of exchange trade in oil and petroleum products, requirements to the
bidders, oil futures.
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