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СПбМТСБ опубликовала рейтинг брокеров за июнь
СПбМТСБ разместила на своем сайте обороты участников биржевых торгов за июнь 2017 года, а также опубликовала рейтинг брокеров секции «Нефтепродукты».

• Рейтинг брокеров за июнь
• Независимые участники рынка предлагают
увеличить нормативы продаж на бирже

Независимые брокерские компании заняли 2 строчку рейтинга, а
также с 5 по 10 строчки (см. таблицу ниже).
Крупнейшим по оборотам независимым брокером секции
«Нефтепродукты» в июне снова стала компания ОАО «Солидтоварные рынки». Совокупный оборот компании в секции
«Нефтепродукты» за июнь 2017 года составил 6,52 млрд ₽, что почти на 600 млн ₽ превысило майский оборот.
Независимые участники рынка предлагают увеличить нормативы продаж на бирже: бензина — 70% от производства, ДТ —
35%
Источник: Интерфакс
Независимые участники топливного рынка и отраслевые эксперты
предлагают регуляторам увеличить нормативы биржевых продаж
нефтепродуктов таким образом, чтобы на СПбМТСБ торговалось
более 50% товара, потребляемого на внутреннем рынке России.
Агентство «Аналитика товарных рынков» (АТР, занимается мониторингом и анализом российского рынка нефтепродуктов) и Производственно-коммерческое предприятие «МОБОЙЛ» (занимается
продажами нефтепродуктов в РФ) представили на минувшей неделе
в ходе заседания биржевого комитета в ФАС России предложения,
касающиеся целесообразности увеличения норматива биржевых
продаж в рамках Совместного приказа ФАС и Минэнерго. Их идею
поддерживает Некоммерческое партнерство «Совет по товарным
рынкам» (СПТР, объединяет основных независимых профучастников российского рынка нефтепродуктов).
В настоящее время условия совместного приказа предполагают, в
частности, что компании, занимающие доминирующее положение на
рынке, должны продавать на бирже 10% от производимых бензинов,
5% от производимого дизтоплива, 10% от производимого авиакеросина и 2% от производимого мазута.

Рейтинг брокеров секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ за
июнь 2017 года
Позиция в рейтинге Компания

Оборот, млрд ₽

Биржевые региональные индексы Москва
СПбМТСБ, ₽/т
30.06.2017

± к 23.06.2017

Регуляр-92

43439

-676

Премиум-95

44042

-554

Авиакеросин

35860

+1789

Летнее дизтопливо

36714

+115

Межсезонное дизтопливо

36424

0

Зимнее дизтопливо

37601

0

Мазут

10621

+153

Розничные цены на нефтепродукты по данным
Росстата, ₽/л
26.06.2017

± к 19.06.2017

Бензин Нормаль-80

34,29

+0,04

Бензин Регуляр-92

36,98

+0,04

Бензин Премиум-95+

40,01

+0,04

Дизельное топливо

38,00

+0,03

Запасы бензина на НПЗ и ПНПО ВИНК
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АТР и «МОБОЙЛ» считают эти нормативы недостаточными
для удовлетворения спроса. В презентации экспертов, которая
имеется в распоряжении «Интерфакса», подчеркивается, что
необходимо кардинальное изменение параметров биржевого
рынка, для чего нужна корректировка совместного приказа с
увеличением минимального норматива биржевых продаж: автобензина до 70% от производства, дизельного топлива — до
35% от производства.
«Нефтяные компании прямо или косвенно в определенные
моменты скупают до 40–50% бензина в ходе основной сессии,
при этом практика показывает, что нет ни одного эффективного
способа воспрепятствовать таким закупкам. В этой связи целесообразно вывести эту практику в цивилизованное русло и узаконить ее. Для этого следует отменить дополнительную сессию
и разрешить нефтяным компаниям и их сбытовым структурам
покупать нефтепродукты в ходе основной сессии на общих основаниях», — говорится в презентации участников рынка.

Регуляр-92 и Премиум-95: индексы Москва
Регуляр-92

44000
43500
43000
42500
42000

Такие нормативы биржевых продаж, по их мнению, позволят
«насытить рынок необходимыми объемами товара и лишат
производителей возможности многократно изменять объемы
продаж». Кроме того, это заставит нефтяные компании учитывать потребности третьих лиц при планировании производства
и распределения нефтепродуктов, поскольку если товара на
бирже окажется недостаточно, то без топлива останутся их
собственные сбытовые подразделения. В результате проблема
олигополии в производстве нефтепродуктов будет большей
частью нивелирована за счет создания условий для недискриминационной реализации товара на биржевых торгах, считают
эксперты.

44500
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Премиум-95

44500

41500
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Авиакеросин: индекс Москва и фьючерс

₽/т

45000

«Одновременно необходимо увеличить нормативы биржевых
продаж нефтепродуктов таким образом, чтобы на СПбМТСБ
торговалось более 50% товара, потребляемого на внутреннем
рынке. Это примерно соответствует минимальному нормативу
биржевых продаж автобензина на уровне 70% от производства
и дизельного топлива — 35% от производства», — подчеркивают АТР и «МОБОЙЛ».

И.О. генерального директора Некоммерческое партнерство
«Совет по товарным рынкам» (СПТР), которое объединяет основных независимых профучастников российского рынка
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Регуляр-92: индекс Москва и фьючерсы
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ДТ летнее: индекс Москва и фьючерсы
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нефтепродуктов, Илья Мороз сообщил «Интерфаксу», что
партнерство поддерживает значительное повышение нормативов биржевых продаж нефтепродуктов.
«Повышение нормативов, с одной стороны, лишит нефтяные
компании возможности необоснованного воздействия на оптовые и мелкооптовые цены. С другой стороны, это поставит
независимых участников рынка и сбытовые предприятия
нефтяных компаний в равные условия. Для независимых компаний это означает улучшение доступности товара, а для
„сбытов“ ВИНК — необходимость повышения эффективности
бизнеса. Ведь не секрет, что нефтяники смещают центр прибыли в крупный опт и при этом дотируют свои „сбыты“ в регионах, мотивируя свои действия социальной ответственностью.
В конечном итоге повышение нормативов продаж должно способствовать снижению цен на нефтепродукты, в чем заинтересован как регулятор рынка в лице ФАС, так и конечные потребители», — отметил И. Мороз.
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сбалансированности производства и розничной реализации
автобензина в рамках этой компании, а также «Сургутнефтегаз» и «Независимую нефтегазовую компанию» (ННК) из-за их
ориентированности на локальные рынки», — поясняют эксперты.
Ранее также сообщалось, что Российский топливный союз
(РТС), объединяющий независимых трейдеров топливного
рынка, также представил в ФАС предложения о корректировке
совместного приказа Минэнерго и ФАС России, обеспечивающего рыночное формирование биржевых индикаторов оптовых цен.

По оценке «Аналитики товарных рынков» и «МОБОЙЛа», в
настоящее время на биржевых торгах ключевыми продавцами
товара являются: «Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром
газэнергосеть». «Мы не включили в этот список ЛУКОЙЛ из-за

«Российский топливный союз» в рамках корректировки совместного приказа предлагает: увеличение обязательств по
продаже топлива на бирже, осуществление продаж в основную торговую сессию исключительно в рынок (все сделки, заключаемые между нефтяными компаниями, между нефтяными
компаниями и их сбытовыми структурами должны проводится
во вторую торговую сессию), а также распространение обязательств реализации топлива на бирже не только на субъектов,
занимающих доминирующее положение на рынке, но и на
остальных крупных производителей нефтепродуктов.

Ставки акцизов

Ставки экспортных пошлин

₽/т
2016 год
II–IV кв.

2017 год

Прямогонный бензин

13100

13100

Автобензин, класс 4 и ниже

13100

13100

Автобензин, класс 5

10130

10130

Дизтопливо, все классы

5293

6800

Средние дистилляты

5293

7800

Авиационный керосин

3000

2800

Бензол, п-ксилол, о-ксилол

3000

2800

Моторные масла

6000

5400
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$/т

Май

Июнь

Июль

Нефть

84,0

80,0

80,9

Нефть (льготная)

0,0

0,0

0,0

Сверхвязкая нефть

12,9

12,2

12,4

СУГ

0,0

0,0

0,0

Прямогонный бензин

46,2

44,0

44,4

Автомобильный бензин

25,2

24,0

24,2

ДТ, авиакеросин, масла

25,2

24,0

24,2

Мазут, битум

84,0

80,0

80,9

Кокс

5,4

5,2

5,2

разрешены только в случае вашего полного согласия с этим
условием.
Информация о результатах торгов на АО «СПбМТСБ» используется с разрешения Биржи в рамках договора по предоставлению биржевой информации между АО «СПбМТСБ» и ООО
Независимое агентство «АТР».
Информация о результатах торгов на АО «Биржа „СанктПетербург“» используется с разрешения Биржи в рамках Партнерского соглашения между АО «Биржа „Санкт-Петербург“» и
ООО Независимое агентство «АТР».
Ограничение ответственности
Все материалы и информация, включенные в настоящий документ (далее – Документ), предоставляются на условиях принципа «как есть», и являются обобщением статистических данных, результатов собственных расчетов, а также комментариев и мнений участников рынка о ситуации на рынке нефтепродуктов, которые были доступны авторам на момент создания
Документа. Авторы не несут никакой ответственности за причинение любого ущерба или убытков, возникших в связи с
тем, что лицо полагалось на возможность использования Документа в определенных целях и исключают любую другую
ответственность, возникшую в связи с использованием Документа или связанную с ним.
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