
НК «ЛУКОЙЛ» считает, что ме-
тодика ценообразования на неф-
тепродукты на российском рынке
должна разрабатываться с учетом
нескольких основных принципов.
Ниже приводится позиция компа-
нии, изложенная вице-президен-
том Вадимом Воробьевым (приво-
дится по «Интерфаксу»). 

«30 ноября состоялось очеред-
ное совещание специалистов
крупных нефтяных компаний и чи-
новников ФАС по согласованию
методики ценообразования на
российском рынке. По сравнению
с предыдущими совещаниями до-

стигнут прогресс. У нас складыва-
ется впечатление, что к профес-
сиональному мнению нефтяников
стали прислушиваться.

Участники совещания очеред-
ной раз подтвердили свое наме-
рение использовать в качестве
маркера цены крупнейших цент-
ров мировой торговли. На этом на
сегодня, к сожалению, общее по-
нимание проблемы сторонами за-
канчивается.

ФАС презентовал новый под-
ход, который не был изложен в
предыдущих документах и до это-
го не обсуждался. Суть его заклю-

чается в том, что для каждого
нефтепродукта в России будет
выбран маркерный НПЗ. Для это-
го маркерного НПЗ будет про-
изведен расчет цены экспорта
(так называемый netback). С уче-
том пошлин, налогов и диффе-
ренциала внутреннего рынка эта
цена станет маркерной ценой для
российского рынка. 

Цены всех других НПЗ России
не должны будут превышать цену
маркерного НПЗ более чем на ве-
личину железнодорожного тари-
фа до него. Изложить подход бо-
лее точно, равно как и пояснить
его рыночную и экономическую
суть, представляется затрудни-
тельным, так как письменно участ-
никам совещания никакие доку-
менты представлены не были. 

Однако уже сейчас есть осно-
вания полагать, что предложен-
ный подход не соответствует тем
принципам, которые изначально
хотели донести до регулирующе-
го органа представители нефтя-
ного бизнеса.

Первый принцип заключается
в том, что методика ценообразо-
вания должна быть избавлена от
субъективизма чиновников, ее
применяющих. Сегодня нечет-
кость формулировок, заложенная
в ФЗ «О Защите конкуренции»,
оставляет свободу для интерпре-
таций размера необходимой при-
были для производства и реали-
зации нефтепродуктов. Завтра
тот же субъективизм может про-
явиться уже в методике: в выборе
маркерного НПЗ и маркерного на-
правления экспорта, маркерной
котировки и маркерного продукта,
в расчете фрахта, стоимости пе-
ревалки, арендной ставки для ва-
гоноцистерн, в определении сте-
пени влияния инерционности, во-
латильности и сезонности рынка. 

Поэтому нефтяные компании
предлагают в своей методике
прямое использование средних
мировых котировок.

Второй принцип заключается в
сохранении на территории Рос-
сии рыночных механизмов цено-
образования на нефтепродукты.
Методика не должна стать ин-
струментом ручного и точечного
управления нефтепродуктообес-
печением страны, а призвана слу-
жить справедливым и общепри-
знанным диапазоном цен, за пре-
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делами которого уже не срабаты-
вают рыночные механизмы. 

Именно поэтому нефтяники в
своем проекте методики предла-
гают достаточно широкий диапа-
зон для учета всего спектра конъ-
юнктурообразующих факторов. 

Мы настаиваем на факторах
качества продукции, выпускае-
мой на российских НПЗ, удален-
ности российских НПЗ от рынков
потребления их продукции, тех-
нологической оснащенности рос-
сийских НПЗ, экономической эф-
фективности производства, раз-
мера партии на локальных рын-
ках по сравнению с мировыми,
сезонных колебаний спроса и
цен, инерционности внутреннего
рынка относительно мирового.
Следует также учитывать фактор
высокой волатильности, резких
изменений мировых цен, бук-
вальное следование за которы-
ми может привести к нежела-
тельным потрясениям россий-
ского рынка.

При этом методика не должна
стимулировать экспорт нефте-
продуктов за счет одинаковых
цен на экспорт и внутренний ры-
нок, лишать нефтяные компании
заинтересованности производить
накопления в ожидании сезонно-
го увеличения спроса. 

Методика также не должна за-
давать чрезмерный разброс цен
различных НПЗ на одном регио-
нальном рынке, создавать тем са-
мым ажиотажный спрос на деше-
вый ресурс, разогревая спекулян-
тов. К сожалению, в предложениях
ФАС мы видим эти опасности.

Третий принцип состоит в
том, что методика ценообразо-
вания должна быть понятна и
специалистам, и широкой обще-
ственности. В противном случае
для производителей нефтепро-
дуктов, равно как и для органов
власти, сохраняются риски обви-
нения в непрозрачности и не-
справедливости ценообразова-
ния. В отличие от подхода ФАС,
нефтяники предлагают более
простую и понятную методику,
основанную на прямом примене-
нии мировых оптовых цен,
уменьшенных на величину экс-
портной пошлины.

В-четвертых, методика должна
быть универсальной, исключая
индивидуальные «настройки». 

Нефтяники, в отличие от ФАС,
предлагают единый предельный
уровень цен для всех НПЗ. 

Такой подход к тому же позво-
ляет плавно интегрировать бир-
жевые котировки в формулу це-
нообразования.

В-пятых, методика должна спо-
собствовать развитию конкурен-
ции на рынке производства и оп-
товой продажи нефтепродуктов,
а не служить удавкой для россий-
ской нефтепереработки. Жесткое
административное ограничение
доходности НПЗ, предлагаемое
ФАС, может иметь негативные
последствия. 

Среди них — лишение НПЗ ис-
точников инвестиций, замедле-
ние модернизации российской
нефтеперерабатывающей про-
мышленности, срыв сроков вве-
дения в действие технического
регламента, задающего новые
стандарты качества топлива, воз-
врат к трансфертному ценообра-
зованию на нефть, снижение ин-
вестиционной привлекательности
и кредитного рейтинга нефтяных
компаний. 

Кроме этого, можно отметить
сокращение производства про-
дукции в РФ, необходимость кво-
тирования экспорта нефти и неф-
тепродуктов, ухудшение за счет
вышеизложенных факторов кон-
курентной среды в РФ, подрыв
конкурентоспособности россий-
ской нефтепереработки на миро-
вом рынке. В конечном счете, за
такое разбалансирование эконо-
мики заплатит российский потре-
битель, будь он частным или юри-
дическим лицом.

Мнение нефтяников заключа-
ется в том, что разумная привле-
кательность рынка способствует
увеличению предложения продук-
ции на нем и развитию конкурент-
ной среды. 

При этом наш подход гаранти-
рует самые низкие в Европе це-
ны, обеспечивая тем самым под-
держку конкурентоспособности
смежных отраслей.

И, наконец, шестой принцип. 
Методика, призванная кон-

кретизировать основной закон о
конкуренции, не должна дубли-
ровать государственные функ-
ции таможенной и налоговой
политики. Пошлины и акцизы
являются механизмами дей-

ственного регулирования внут-
ренних цен и должны таковыми
оставаться. Достаточно вольная
корректировка их воздействия
со стороны органа, не отвечаю-
щего за проведение таможен-
ной и налоговой политики, мо-
жет привести к снижению эф-
фективности государственного
управления.

Нефтяники начиная с июля
2009 года неоднократно пред-
ставляли в ФАС свои варианты
методики. В качестве докумен-
тов в ФАС при этом представ-
лялись: подробное описание
методики, пояснение актуаль-
ности методики, обоснование
применяемых подходов, графи-
ки, имитирующие применение
методики за последние пять
лет, обоснование отказа от ме-
тода экспортного netback,
сравнение розничных и опто-
вых цен в РФ с ценами стран
восточной Европы и сопредель-
ных государств, расчет эконо-
мических последствий приме-
нения netback.

Несмотря на регулярные
встречи и письменные обраще-
ния в ФАС по данному вопросу,
нефтяные компании не получили
от антимонопольного органа ни
одного протокола совещания и ни
одного письменного ответа на
свои запросы.

На этот раз нефтяникам было
обещано выпустить протокол в
двухдневный срок и предоставить
как саму предлагаемую ФАС ме-
тодику, так и расчеты, подтвер-
ждающие ее применимость на
примере авиакеросина.

После изучения этих докумен-
тов у нас появится возможность
дать к ней более аргументирован-
ные замечания и предложения в
соответствии с теми принципами,
которые были изложены выше.

В любом случае методика
должна быть понятной потребите-
лям, исключать субъективизм чи-
новников в проведении расчетов
и оставлять место для рентабель-
ности российской нефтеперера-
ботки. В противном случае, она
не имеет никакого смысла. Учи-
тывая общий настрой на достиже-
ние договоренностей, мы рассчи-
тываем на продолжение кон-
структивного и профессионально-
го диалога».
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