
П роект создания единой
торговой сессии, призван-
ной объединить торги

нефтепродуктами на трех бирже-
вых площадках, обеспечить рост
ликвидности и сформировать це-
новые индикаторы, обсуждался
на протяжении большей части
2011 года.

Выкидыш

К публичному обсуждению
идеи ЕТС регуляторы вернулись
прошлой осенью: А.Голомолзин
обещал, что площадка заработа-
ет до конца года. Прогноз чинов-
ника строился на мнении другого
чиновника, которому приписы-
вают роль патрона СПбМТСБ,
мол, она и будет торговать. Не-
согласных просили не беспо-
коиться.

Рынок, замешанный на адми-
нистративном ресурсе, для Рос-
сии не новость, иных биржевиков
спрашивать — по инерции — ни-
кто не собирался, но подвела по-
литика. Первыми несвоевремен-
ность превосходства одной пло-
щадки на другими (см. «Спорщи-
ки») эти другие и почувствовали.

2 декабря фанфары не пона-
добились: СПбМТСБ, НП
«МБНК» и биржа «Санкт-Петер-
бург» подписали меморандум,
минорные тона которого скорее
смахивали на поминки. Согласно
пресс-релизу, распространенно-
му СПбМТСБ, торги на спотовом
рынке нефтепродуктов в режиме
двустороннего аукциона прово-
дятся участниками в рамках ЕТС,
при этом участники меморанду-
ма сохраняют возможность орга-
низовывать торги на своих пло-
щадках в других режимах, а де-
тальные условия взаимодей-
ствия, роли участников и финан-
совые взаимоотношения должны
регулироваться дополнительны-
ми соглашениями.

Только одно Минэнерго, спутав
жанры, и поторопилось: «Такая
система позволит участникам
рынка работать комфортно. Это
повысит прозрачность торгов», —
так прокомментировал министер-
ский представитель подписание
меморандума. В то время как са-
ми участники, отзываясь на под-
писанное, предпочитают слово
«декларативный», а вынужден-
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Почти сразу после подписания декларативного меморандума о
создании ЕТС биржевой и внебиржевой рынок нефтепродуктов
сменил тревожное ожидание на предновогоднее настроение.
Началось с шикарной ежегодной GasoilParty ’2011, за что
отдельное спасибо «Солиду». Декабрьский ресурс распродан,
стартовало контрактование январских объемов. Производители,
похоже, смирились с тем, что перед выборами им не позволят в
ценах учесть рост акцизов. 
Потому тема ЕТС вновь на горизонте появится не ранее конца
весны начавшегося года. Биржи — непримиримые конкуренты —
так и не согласовали концепцию единой системы, взяв
«президентский» тайм-аут, который совсем не означает
отсутствия закулисной борьбы.
А она, в свою очередь, закончится не ранее того момента, когда
сформируется новая отраслевая команда нового президента. На
кого ставить, на кого опереться, где твой союзник, где чужой? По
слухам, здесь нас и поджидают основные кадровые изменения:
придут новые вице-премьер по ТЭК и министр энергетики, и оба —
поговаривают — опять из энергетики.
Получается, что отраслевого профессионала с правом голоса
мы снова не увидим, но то, что власть не забудет ЕТС, — точно:
биржевой торговле нефтепродуктами приказано оживиться, а
ценам — замереть. И поскольку новые лидеры ТЭК на рожон
лезть не будут, биржевая иерархия будет выстроена самим
президентом. Кто скажет, какая площадка милей именно ему?
На нее и ставьте…
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БИРЖЕВОЙ СПОР РАССУДИТ ПРЕЗИДЕНТ

ПО ПРИВЫЧКЕ…
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ную спешность списывают на же-
лании ФАС отчитаться о проде-
ланной работе.

Путь в лидеры

Как бы там ни было, а пальму
первенства СПбМТСБ по объе-
мам торгов получила еще по ито-
гам 2010 года и прочно ее удер-
живает. Алексей Рыбников, но-
вый президент биржи, объясняет
лидирующие позиции возглав-
ляемой им площадки более при-
влекательными условиями тор-
говли.

С другой стороны, биржа укре-
пила свое лидерство после того,
как И.Сечин рекомендовал неф-
тяным компаниям продавать не
менее 15% производимых нефте-
продуктов именно на СПбМТСБ.
В итоге обороты МБНК незамед-
лительно сократились. Так, еще в
январе 2011 года доля москвичей
в объеме торгов составляла
37,5%, в июне — уже 12,9%, а в
ноябре — 11,5%. Доля СПбМТСБ
в январе 2011 года составила
58,6%, в июне — 85,3%, а в но-
ябре — 84,4%. 

Да и прогресс 2011 года оче-
виден: к внешнему ресурсу питер-
цы очень своевременно добавили
внутренний, сделав процесс тор-
гов удобным для продавцов и по-
купателей. Крупным трейдерам,
брокерам и конечным потребите-
лям только и оставалось вписать-
ся в нужный фарватер.

СПбМТСБ гнет свою линию: на
бирже действует секция срочного

рынка, где осуществляются торги
поставочным фьючерсом на ди-
зельное топливо. В 2012 году, как
ожидается, будут запущены торги
фьючерсным контрактом на авиа-
керосин.

Сейчас на еженедельных за-
седаниях штаба Минэнерго по
мониторингу ситуации на рынке
нефтепродуктов из трех бирж
присутствует только СПбМТСБ,
а ее индексы используются чи-
новниками как ценовой индика-
тор на внутреннем рынке. В каж-
дом пресс-релизе штаба со-
общается об объемах продаж
нефтепродуктов нефтяными
компаниями на СПбМТСБ и о ди-
намике ее индексов.

Как вернуть
утраченное?

После того как нефтяные
компании осчастливили нефте-
продуктами СПбМТСБ, НП
«МБНК» подсчитывает упущен-
ную выгоду. «Роснефть» лишь
периодически продает на мос-
ковской бирже мазут и дизель-
ное топливо, однако ее предло-
жения нерегулярны. Среди про-
давцов присутствует и «Сургут-
нефтегаз».

На НП «МБНК» дважды в неде-
лю проходят торги маслами. Ос-
новными продавцами масел яв-
ляются «Башнефть», «Девон-
Групп» и торговая компания «Но-
вотэк-Трейдинг», реализующая
масла производства Уфимской
группы НПЗ и Рязанского ОЗН.

Кроме того, на НП «МБНК» ре-
гулярно проводятся торги СУГ.
Продавцами выступают «Сургут-
нефтегаз», ЛУКОЙЛ и СИБУР.
Покупателям предлагается ПБТ,
СПБТ и пропан технический про-
изводства Сургутского УПГ,
«Пермнефтегазпереработки» и
«Уралоргсинтеза».

Источники на рынке говорят,
что сложнее всего переговорный
процесс по созданию ЕТС идет с
НП «МБНК». Эта площадка по ря-
ду ключевых позиций не согласна
с СПбМТСБ, а ее мотивы раскры-
вает цитата президента биржи
Виктора Баранова.

«В феврале-марте 2011 года
фактически было введено ручное
управление нефтепродуктовым
сегментом, в результате чего
именно наша биржа потеряла
свои 30% рынка, а та же
СПбМТСБ получила особую под-
держку правительства. Главное,
ради чего мы, НП «МБНК», сей-
час пошли на переговоры и под-
писание меморандума, — воз-
врат утраченных на рынке пози-
ций. Теперь мы ожидаем подпи-
сания соглашения, которое вос-
становит паритет между биржами
и позволит развиваться биржевой
торговле по рыночным законам».

Биржу можно понять: чем ком-
пенсировать падение оборотов и
рыночной доли? Текущие прода-
жи нефтепродуктов, масел, СУГ
и нефтехимии невелики и не
сравнятся с былыми объемами
торгов. Не проводятся на НП
«МБНК» и торги фьючерсными
контрактами…
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Современная история биржевых торгов нефтепродуктами в России
берет свое начало в 2008 году. Тогда в августе стартовало НП «МБНК»,
чуть позже — в сентябре — первые торги нефтепродуктами провела
биржа «Санкт-Петербург», наконец, в марте 2009 года заработала
СПбМТСБ.

В 2009 году на трех биржах продано 1,92 млн тонн продукции. Эта
цифра включает нефтепродукты, нефтехимию и масла, как и итоги торгов
во всех режимах. Основной объем тогда был продан на НП «МБНК» —
1,21 млн тонн, или 63,4%. На СПбМТСБ реализовано 672,9 тыс. тонн
продукции, или 35,1% суммарных продаж, а на бирже «Санкт-Петер-
бург» — 28,3 тыс. тонн, или 1,5%.

Биржевой рынок многократно вырос в 2010 году: на трех площадках
продано 8,28 млн тонн продукции, при этом расстановка сил поменялась.
Уже тогда лидером стала СПбМТСБ, на которой продано 4,92 млн тонн
продукции, или 59,3% общих продаж. На НП «МБНК» в 2010 году реа-
лизовано 3,17 млн тонн продукции (38,3%) и на бирже «Санкт-Петер-
бург» — 196,9 тыс. тонн (2,4%).

СПОРЩИКИ

Декларативный биржевой
меморандум о создании ЕТС обозначил
лишь сопротивление тех, кому серпом
вторые роли

Заручившись административной
поддержкой, СПбМТСБ не зевала и с
привлекательностью внутренней
организации бизнеса

НП «МБНК»: восстановление паритета
между биржами и развитие биржевой
торговли по рыночным законам
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«Рекомендации»
вопреки

Ситуация на бирже «Санкт-Пе-
тербург» отличается от москов-
ской. Отток ликвидности на
СПбМТСБ практически не отра-
зился на товарном рынке биржи:
ее доля в январе 2011 года была
на уровне 3,9%, а в ноябре —
4,1%. Объем продаж продукции в
январе составил 21,3 тыс. тонн, а
в ноябре — 46,6 тыс. тонн.

Сейчас на бирже «Санкт-Пе-
тербург» регулярно предлагают
нефтепродукты торговые компа-
нии, а основной объем сделок за-
ключается с продукцией КИНЕ-
Фа. Кроме того, торговые компа-
нии выставляют нефтепродукты с
целого ряда НПЗ, ЛПДС и нефте-
баз, а также на базисах аэропор-
тов Московского авиаузла.

Бизнес биржи «Санкт-Петер-
бург» максимально диверсифи-
цирован в отличие от ее конку-
рентов. Помимо нефтепродуктов,
на площадке торгуется широкий
спектр товарных фьючерсов.
Среди них фьючерсы на газойль,
дизельное топливо, кукурузу,
пшеницу, соевые бобы и хлопок. 

На фондовом рынке биржи с
1997 года проводятся торги акция-
ми «Газпрома». На бирже органи-
зуются аукционы по закупке това-
ров для нужд «Транснефти». На-
конец, биржа владеет собствен-
ным бизнес-центром на Васильев-
ском острове и предоставляет
услуги по аренде офисов. Дата-
центр биржи предоставляет кли-
ентам широкий спектр IT-услуг.

Иными словами, товарный ры-
нок биржи «Санкт-Петербург» не
слишком пострадал от рекомен-
дации вице-премьера. Влившись
в ЕТС, биржа вряд ли чем-то рис-
кует, скорее, может рассчитывать
на рост объемов торгов. Ведь тор-
говые компании предлагают неф-
тепродукты производства КИНЕ-
Фа по меньшим ценам в сравне-
нии с ценами «Сургутэкса» на
СПбМТСБ.

Командная
неопределенность

Возвращение В.Путина в пре-
зиденты является наиболее веро-
ятным, если не единственным
возможным итогом выборов
’2012. А вот с остальными поста-
ми вопросы в разной степени от-
крыты.

Недавняя фраза премьер-ми-
нистра, смысл которой сводится
к нежелательности значительных
изменений и перестановок в ру-
ководящей команде, если сего-
дняшняя работает хорошо, гово-
рит сама за себя. Скорее всего,
после марта большой процент
высших чиновников останется на
своих постах.

Но ожидаются и изменения. Не
факт, но новым министром энер-
гетики самые нетерпеливые про-
чат инженера-теплоэнергетика
Андрея Шишкина, заместителя
С.Шматко с января 2010 года, ку-
рирующего разработку и реализа-

цию госполитики и нормативно-
правового регулирования по во-
просам электроэнергетики, а так-
же мобподготовку и гражданскую
оборону в ТЭК. Опыта в энергети-
ке ему действительно не занимать.

Пост вице-премьера по ТЭК
может достаться Михаилу Абызо-
ву, ныне председателю совета ди-
ректоров бизнес-группы RU-COM
и входящей в ее состав инжини-
ринговой компании «Группа Е4».
М.Абызов отметился не только в
энергетике, но и в угольной про-
мышленности, и в коммунальных
системах, причем, не только в
России.

Предполагаемые кадровые на-
значения могут обеспокоить
СПбМТСБ. Ведь именно И.Сечи-
ну приписывается словосочета-
ние «государственная биржа» в
отношении СПбМТСБ.

В свою очередь, Валерий Язев,
которому приписывают лоббиро-
вание интересов НП «МБНК»,
все-таки успел вскочить на под-
ножку думского поезда №6. Но
можно ли утверждать, что мос-
ковской площадке будет обес-
печена достаточная поддержка?

Биржи, зондируя ситуацию, за-
таились: самое время для перего-
воров и подготовки разных вари-
антов соглашений «на потом», но
никак не для их подписания. Идея
создания ЕТС — и здравая, и
важная, потому, не исключено,
арбитром в споре станет сам пре-
зидент… По привычке. 

Бизнес биржи «Санкт-Петербург»
диверсифицирован, с вливанием в

ЕТС она может рассчитывать на рост
объемов торгов

Кадровые вопросы: Абызов вместо
Сечина, Шишкин вместо Шматко, Язев

остается в Госдуме?

Слухи уже назначили и вице-премьера
по ТЭК, и профильного министра, но

арбитром биржевого спора станет
президент. По привычке
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