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Начало конца биржевой торговли нефтепродуктами
Совет секции проголосовал за ограничение продаж не производителями

В выпуске
•

Совет секции проголосовал за ограничение
продаж не производителями

3 августа на СПбМТСБ состоялось заседание Совета секции
«Нефтепродукты».
В повестку был включен вопрос об ограничении выставления заявок на продажу отдельных видов нефтепродуктов с использованием денежного обеспечения.
«Дискуссия об ограничении трейдерских продаж на базисах НПЗ
продолжалась больше часа. Большинство участников Совета секции проголосовало за поручение СПбМТСБ проработать этот вопрос», — рассказал собеседник.

Биржевые региональные индексы Москва
СПбМТСБ, ₽/т

«8 участников Совета секции проголосовали „за“, 5 „против“,
1 воздержался, 1 не приехал на заседание», — добавил источник.
За ограничения проголосовали представители нефтяных компаний и Российского топливного союза.
В заседании Совета секции приняли участие 2 представителя ЦБ
РФ, которые выступили против ограничений. Представители ФАС
не приехали на заседание Совета секции.
Регуляторы не включены в списочный состав Совета секции
«Нефтепродукты», однако они, как правило, посещают заседания
ввиду их важности для развития организованного товарного рынка.
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Регуляр-92

45581

+108

Премиум-95

47225

+609

Авиакеросин

46251

+45

Летнее дизтопливо

46651

-203

Межсезонное дизтопливо

–

0

Зимнее дизтопливо

–

0

18024

+238

Мазут

По словам участников рынка, биржа будет прорабатывать не прямой запрет на продажу товара на базисах НПЗ для трейдеров, а
запретительные финансовые меры, чтобы не возникло конфликта с

Розничные цены на нефтепродукты по данным
Росстата, ₽/л

законодательством РФ.
«Подобные ограничения полностью уничтожат трейдерский ры-
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нок на бирже и монополизируют всё ценообразование в руках

Бензин Регуляр-92

41,51

-0,02

ВИНК», — сказал один из собеседников.

Бензин Премиум-95

44,58

-0,01

Бензин Супер-98

49,82

-0,02

Дизельное топливо

44,46

-0,01

Третья попытка
В декабре и ноябре 2017 года Российский топливный союз совместно с «Роснефтью» предлагали ограничить трейдерские продажи нефтепродуктов в основную сессию на базисах НПЗ.
Эта

инициатива

рассматривалась

на

Совете

секции

Запасы бензина на НПЗ и ПНПО ВИНК

тыс. т

«Нефтепродукты» 8 декабря 2017 года и была отклонена большинством голосов. Тогда 4 участника проголосовали «за», 6 «против» и
5 воздержались.
Примечательно, что в тот день выносился на обсуждение вопрос
«о введении ограничений по перепродаже ресурсов производителей нефтепродуктов в ходе основной торговой сессии путем пере-

2017 год
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смотра широты по реализации расчета биржевых индексов произ-

1800

водителей (по базисам франко-НПЗ), не учитывающих биржевые

1700

договоры компаний-продавцов, не относящихся к числу производи-

1600

телей нефтепродуктов».
Результатом попытки сотрудников «Роснефти» и их партнеров из
РТС полностью монополизировать ценообразование стало появление двух индексов, рассчитываемых от сделок производителей и от
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Регуляр-92: индекс Москва и фьючерсы

сделок производителей и трейдеров.
Прошедшие 7 месяцев 2018 года показали, что эти индексы
неотличимы друг у друга, и у них одинаковая траектория. Таким образом, динамику цен нефтепродуктов в любом случае
определяет поведение нефтяных компаний, а приписываемое

Регуляр-92

₽/т

Фьюч. авг.

Фьюч. сен.

58500
56500

«спекулянтам» влияние на рынок и котировки не соответствует
54500

действительности.
Летом 2018 года на бирже были введены ограничения цен
заявок на покупку автобензина и дизтоплива, подаваемых в
течение торговой сессии, на 1% в сторону роста. Теперь покупатели физически не могут выставить заявки выше максимальной планки, тем самым исключены ошибочные сделки и воз-

52500
50500
48500

можность продать товар значительно дороже сложившегося на
рынке уровня — именно то, что сотрудники нефтяных компа-

46500

ний называют «спекуляцией».
Следовательно, инициатива ограничения трейдерских про-

44500
01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

01.10.18

Премиум-95: индекс Москва и фьючерсы

₽/т

даж — это не забота о потребителях и не борьба со «спекуляциями» на бирже, а именно монополизация ценообразования.
В случае ее принятия менеджеры крупнейших нефтяных компаний получат тотальный контроль над биржевыми ценами и
возможность решать между собой, куда пойдет «рыночная»
цена.

Премиум-95

Фьюч. авг.

Фьюч. сен.

60500

ФАС изменила позицию?
В этой истории также примечательно изменение позиции

58500

ФАС. На протяжении многих лет представители ФАС во время

56500

непубличных встреч выступали против ограничений на продажу нефтепродуктов на бирже для кого-либо из участников тор-

54500

гов.

52500

В ноябре 2017 года начальник управления регулирования
ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин говорил Интерфаксу, что
ведомство «сначала заслушает все стороны на совете секции

50500
48500

„Нефтепродукты“ биржи. Итоговое решение будет принято
46500

позже».
В прошлую среду на заседании Биржевого комитета в ФАС
заходила речь о пятничном голосовании по вопросу ограниче-

44500
01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

01.10.18

ния трейдерских продаж на базисах НПЗ. На этот раз представитель ФАС лишь подтвердил, что этот вопрос будет вынесен
на обсуждение. Источники на рынке восприняли это как факти-

ДТ летнее: индекс Москва и фьючерсы

₽/т

ческое одобрение ограничения трейдерских продаж со стороДТ летнее

ны ФАС.
Ограничение трейдерских продаж нефтепродуктов на бази-

Фьюч. авг.

Фьюч. сен.

52000

сах НПЗ приведет к потере анонимности торгов. Если все
участники рынка знают, что продавать бензин и дизтопливо на

51000

базисах НПЗ могут только производители, а иные участники
торгов не будут делать это из-за ограничений, то биржевые

50000

торги станут неанонимными.
На этапе становления биржевой торговли нефтепродуктами

49000

отсутствие анонимности было поводом для претензий регулятора к торговым площадкам. Однако сейчас ФАС никаким об-

48000

разом не обращает внимания на эту проблему, что может отбросить рынок в его развитии почти на 8 лет назад.

47000

Указ Президента РФ в расчет не взяли
Пятничное голосование на Совете секции об ограничении

2

46000
01.06.18

01.07.18
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01.08.18

01.09.18

01.10.18
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трейдерских продаж идет вразрез с Указом Президента Рос-

Выпуск за 6 августа 2018 г.

Мазут: индекс Москва и фьючерс

₽/т

сии Владимира Путина №618 от 21 декабря 2017 года «Об
Мазут

основных направлениях государственной политики по разви-

Фьюч. авг.

21000

тию конкуренции».
Одной из целей госполитики является «повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента

20000

товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения
цен». Монополизация биржевой торговли в руках ВИНК и пра-

19000

во нефтяных компаний диктовать цены всему рынку противо18000

речит этому пункту.
В числе основополагающих принципов государственной
политики по развитию конкуренции фигурируют обеспечение

17000

равных условий и свободы экономической деятельности на
территории Российской Федерации, обеспечение развития

16000

малого и среднего предпринимательства и развитие организованной (биржевой) торговли в Российской Федерации.
Большинство участников Совета секции «Нефтепродукты»

15000
01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

проголосовали за ограничения экономической деятельности
для малых и средних компаний, которые имеют возможность
выступать продавцами нефтепродуктов на биржевых торгах,

Авиакеросин: индекс Москва и фьючерс

в интересах ВИНК-монополистов. Ни о каком развитии биржевого рынка нефтепродуктов в этом случае вообще не может

Авиакеросин

₽/т

Фьюч. авг.

49000

идти речи.
Наконец, в качестве одного из основополагающих принци-

48000

пов осуществления деятельности федеральных органов исполнительной власти фигурирует запрет на необоснованное

47000

вмешательство в свободное функционирование товарных
рынков, издание актов, принятие решений, которые могут
привести к недопущению, устранению конкуренции.
Потворствуя инициативе нефтяных компаний об ограничении трейдерских продаж, сотрудники ФАС участвуют в устранении конкуренции на биржевом рынке нефтепродуктов.
Напоследок остается один вопрос: почему Председатель
Совета секции, сотрудник «Роснефти» Алексей Новиков так
активно участвует в разрушении биржевого рынка, который

46000

45000

44000

43000
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01.07.18

01.08.18

01.09.18

развивался во многом благодаря усилиям Игоря Сечина.
Трудно представить, что уничтожение рынка является официальной целью «Роснефти».
Ценообразование на рынке нефтепродуктов — это очень
важный процесс, который отражается на экономике страны,
бизнесе и населении. К сожалению, в последнее время вместо выстраивания прозрачной и обоснованной нормативной
базы топливного рынка, чиновники и нефтяные компании совместными усилиями разрушают биржевую торговлю и дискредитируют рыночные процессы, пытаясь упрочить собственную значимость и незаменимость.

3

© ООО Независимое агентство «АТР», 2018 год

www.na-atr.ru

Обзор российского рынка нефтепродуктов
Ставки акцизов

Выпуск за 6 августа 2018 г.

₽/т

Ставки экспортных пошлин
Июнь

Июль

Август

131,8

139,1

135,4

Нефть (льготная)

0,0

0,0

0,0

Сверхвязкая нефть

21,7

23,0

22,4

СУГ

0,0

0,0

18,1

Прямогонный бензин

72,4

76,5

74,4

Автомобильный бензин

39,5

41,7

40,6

ДТ, авиакеросин, масла

39,5

41,7

40,6

131,8

139,1

135,4

8,5

9,0

8,8

2017 год

01.01-30.06
2018 года

01.07-31.12
2018 года

Прямогонный бензин

13100

13100

13100

Автобензин, класс 4 и ниже

13100

13100

13100

Автобензин, класс 5

10130

11213

11892

Дизтопливо, все классы

6800

7665

8258

Средние дистилляты

7800

8662

8662

Авиационный керосин

2800

2800

2800

Бензол, п-ксилол, о-ксилол

2800

2800

2800

Мазут, битум

Моторные масла

5400

5400

5400

Кокс
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Нефть

$/т

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».
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Информация о результатах торгов на АО «Биржа „Санкт-Петербург“»
используется с разрешения Биржи в рамках Партнерского соглашения между АО «Биржа „Санкт-Петербург“» и ООО Независимое
агентство «АТР».
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Данные по объемам реализации нефтепродуктов отдельными участниками торгов являются оценочными.
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sales@na-atr.ru
ООО Независимое агентство «АТР»
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