
В феврале В.Путин устроил
разнос топ-менеджерам
ВИНК за стремительно до-

рожающее дизельное топливо.
По требованию премьер-мини-
стра нефтяникам пришлось сни-
зить цены. Вдогонку ФАС возбу-
дила более 30 дел об антимоно-
польных нарушениях на рынках
ГСМ в регионах, где снижение
цен, по мнению контролеров, ока-
залось недостаточным.

А в марте пошла обратная вол-
на. В Воронежской и Челябинской
областях, а также некоторых дру-
гих регионах, местные управле-
ния ФАС заподозрили дочерние
предприятия ВИНК в преднаме-
ренном занижении цен на топли-
во. Независимые участники топ-
ливного рынка пожаловались, что
ВИНК демпингуют, чтобы вытес-
нить конкурентов с рынка. Конт-
ролеры отреагировали.

Изнуренные бесконечными, а
порой и противоречивыми претен-
зиями властей и антимонополь-
ных органов, ВИНК хотят иметь
хоть какую-то определенность от-
носительно представлений конт-
ролеров о справедливой цене. Та-
кую конкретику обещают два за-
конопроекта, разработанные ФАС
России: «О рыночном ценообра-
зовании на нефть и нефтепродук-
ты в РФ» и «Об обороте нефти и
нефтепродуктов в РФ». 

Законопроекты очень конкрет-
ны, они четко формулируют цели
и описывают механизмы их обес-
печения. Если правительство
одобрит законопроекты, это су-
щественно осложнит перспекти-
вы подготовленного Минэнерго
РФ проекта закона о нефтяной
отрасли. Ведь после изъятия ста-
тей, посвященных регулированию
топливного рынка, актуальность
«отраслевого» законопроекта
значительно снизится.

На нормальном рынке цены
регулируют спрос и предложение.
Но на российском топливном
рынке уровень конкуренции край-
не низок. Законопроекты, разра-
ботанные ФАС, свидетельствуют
о том, что вместо развития конку-
рентной среды бороться с переги-
бами на топливном рынке решено
мерами прямого государственно-
го диктата. Метод не рыночный,
но, возможно, самый эффектив-
ный на данном этапе.
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Пока депутаты и сенаторы думают, очередные законодательные
инициативы проявила ФАС России, и они способны уберечь
российский топливный рынок от новых потрясений. Ведомство
предлагает узаконить для внутреннего оптового рынка формулу
«справедливой» цены на нефть и нефтепродукты. Ничего
оригинального: пресловутый netback.
Предлагаемое решение имеет сильный привкус прямого
государственного диктата в ценовом сегменте топливного рынка.
Но, с другой стороны, и сам рынок далек от цивилизованного — 
в отсутствие настоящей конкуренции продавцы беззастенчиво
диктуют покупателям свои условия. Можно говорить 
о тактическом компромиссе, передышке в изнурительной
борьбе между ФАС и нефтяниками. Это неплохой шанс перейти
от перебранки к обсуждению стратегических шагов по
формированию цивилизованного топливного рынка.
Помимо формулы «справедливой» цены, ФАС предлагает целый
ряд нововведений. Это минимальные квоты на продажи топлива
через биржи, изменение практики госзакупок моторных топлив,
тотальная регистрация контрактов по нефти и нефтепродуктам,
противодействие дальнейшему укрупнению доминирующих на
региональных рынках компаний, недискриминационный доступ к
резервуарам хранилищ топлива, информационная открытость…
Очевидно, что предлагаемые механизмы далеки от идеала. 
Но это важный и довольно-таки конструктивный промежуточный
этап в формировании цивилизованного топливного рынка в
России.
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Предлагаемые инструменты
если и не устранят полностью, то
резко уменьшат количество цено-
вых споров между нефтяниками
и ФАС. Прекратив затянувшуюся
на годы перебранку, нефтяники и
их контролеры освободят время
для выработки и согласования
стратегических решений, веду-
щих к формированию действи-
тельно конкурентного цивилизо-
ванного топливного рынка.

3% свободы

Название проекта закона «О
рыночном ценообразовании на
нефть и нефтепродукты в РФ»
обманчиво либерально. На самом
деле он отнюдь не призван стиму-
лировать равноправный диалог
поставщиков и оптовых покупате-
лей жидкого углеводородного
сырья и продуктов его переработ-
ки. Напротив, он предлагает
жесткие критерии «справедли-
вой» цены, которыми должны ру-
ководствоваться участники рос-
сийского топливного рынка.

Нефтяники не сказать, что до-
вольны предлагаемыми правила-
ми. Но за последние годы они
убедились, что даже не очень
удобные правила все же лучше,
чем их полное отсутствие. Поэто-
му законопроект они приняли
благосклонно: все равно госу-
дарство не отстанет, появление
писаных правил хотя бы ограни-
чит произвол чиновников.

Поддержка закона нужна и ан-
тимонопольщикам. В отсутствие
правового стрежня добиться рав-
новесия на топливном рынке, ко-
торый в России мало конкурен-
тен, крайне сложно.

Главная идея документа — за-
конодательно закрепить формулу
«справедливой» цены на сырую
нефть и продукты ее переработки.
По этой формуле должны опреде-
ляться контрактные цены при реа-
лизации крупным оптом моторно-
го топлива, мазута и авиакероси-
на на территории России. Откло-
нение от «эталонной» цены станет
для ФАС поводом предъявлять
претензии в недобросовестном
поведении на рынке.

Базовой идеей является пари-
тет доходности поставок на экс-
порт и на внутренний рынок
(принцип netback). За основу

предлагается брать общепри-
знанные котировки мировых рын-
ков на соответствующие нефте-
продукты. Для определения ин-
декса крупнооптовых цен на внут-
реннем рынке из зарубежной эта-
лонной цены должны вычитаться
транспортные расходы и текущая
ставка соответствующей экспорт-
ной пошлины. Полученный ре-
зультат увеличивается на размер
НДС и акциза. 

Предполагается, что ориенти-
ром для нашего рынка станут це-
ны на соответствующие виды топ-
лива в Северо-Западной Европе,
странах Средиземноморья и Син-
гапуре. Выбор будет зависеть от
географического расположения
конкретного НПЗ.

Размер допустимых отклоне-
ний от сугубо арифметической
оценки цены на топливо также
включен в формулу «справедли-
вой» цены. С этой целью вводит-
ся дифференциал, устанавливае-
мый правительством, который
должен учитывать особенности
реализуемых товаров, баланс
спроса и предложения, парамет-
ры энергетической политики. В
проекте закона оговаривается,
что дифференциал не может пре-
вышать 3% от оптовой цены внут-
реннего рынка, рассчитанной по
формуле ценового паритета.

Иначе говоря, свободу про-
давца и покупателя на внутрен-
нем топливном рынке предлага-
ется ограничить максимум 3%-
ными отклонениями от цены по
паритету доходности. Но эти ко-
лебания могут быть и много
скромнее 3%, — если так решит
правительство.

Очевидно, что формула пари-
тета доходности может приме-
няться в отношении тех товаров,
присутствующих на российском
топливном рынке, аналоги кото-
рых есть за рубежом. Это бензин
А-95, авиационный керосин, лет-
нее дизельное топливо и топоч-
ный мазут. 

В отношении нефтепродуктов,
производимых преимущественно
для поставки на внутренний ры-
нок, предложено применять дру-
гую формулу. По ней базовая це-
на экспортного нефтепродукта
будет корректироваться посред-
ством коэффициента, учитываю-
щего технико-экономические раз-

личия ценообразования базовых
и небазовых нефтепродуктов.

Например, внутренняя оптовая
цена на зимнее дизтопливо будет
определяться с помощью попра-
вочного коэффициента к исчис-
ленной по формуле «справедли-
вой» цене летнего дизельного

топлива. Размер коэффициента
будет назначать правительство.

Ровно такие же формулы пред-
лагается применять при опреде-
лении цены реализации на внут-

реннем рынке сырой нефти. При
этом индекс цен маркерной неф-
ти определяется по методу обрат-
ного счета от цен мирового рын-
ка, а для нефти, которая отлича-

ется от маркерной нефти по фи-
зико-техническим и потребитель-
ским характеристикам, прави-
тельство будет устанавливать по-
правочный коэффициент.

Концепция паритета доходно-
сти поставок на внешние и внут-

ренние топливные рынки идея не
новая. На практике она использу-
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Изнуренные бесконечными
претензиями, ВИНК хотят иметь хоть
какую-то определенность
относительно представлений
контролеров о справедливой цене

На нормальном рынке цены
регулируют спрос и предложение. 
Но на российском топливном рынке
уровень конкуренции крайне низок

Вместо развития конкурентной среды
бороться с перегибами на топливном
рынке решено мерами прямого
государственного диктата

Главная идея документа —
законодательно закрепить формулу
«справедливой» цены на сырую нефть
и продукты ее переработки
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ется нефтяниками в качестве ори-
ентира уже довольно давно.

Теперь речь идет о том, чтобы
узаконить эту практику. Идея име-
ет как плюсы, так и минусы. С од-
ной стороны, это шаг к стабильно-
сти и предпосылка к уменьшению
поля для конфликтов между неф-

тяниками и контролерами. С дру-
гой стороны, то, что сейчас яв-
ляется неформальным ориенти-
ром, должно стать жесткой дирек-
тивой, элемент торгов низводится
до дежурной формальности.

Кроме того, идея подчиненно-
сти ценовой ситуации на россий-
ском рынке процессам на зару-
бежных рынках противоречит и
здравому смыслу, и официальной
политике российских властей, ко-

торые не устают говорить, что на-
ши нефтяники должны играть са-
мую активную роль в формирова-
нии мировых цен на нефть. На-
верное, в мировой практике нет
других примеров, когда в нацио-
нальном законе закрепляется за-
висимость цен внутреннего топ-
ливного рынка от конъюнктуры на
зарубежных рынках.

Чувствительным недостатком
системы паритета доходности яв-

ляется инертность механизма из-
менения экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты. В усло-
виях высокой волатильности цен
на мировых энергетических рын-
ках практика ежемесячной кор-
ректировки ставок экспортных
пошлин, да еще и не на основе
оперативных данных, серьезно
искажает реальную картину.

В последнее время ФАС пыта-
ется привлечь внимание прави-
тельства к проблеме неадекват-
ности механизма корректировки
ставок экспортных пошлин. В
условиях легализации концепции
паритета доходности отставание
уровня экспортных пошлин от ро-
ста цен на нефть оборачивается
дополнительной нагрузкой на
внутренний рынок — вывозные
таможенные пошлины повышают
уровень оптовых цен для россий-
ских покупателей.

Разукрупнение 
на горизонте

Второй законопроект, подго-
товленный ФАС, предлагает кон-
кретные шаги по демонополиза-
ции региональных топливных
рынков, уменьшению возможно-
стей недобросовестной конкурен-
ции на них. Для этого проект за-
кона «Об обороте нефти и нефте-
продуктов в РФ» предлагает вве-
сти ряд запретов и ограничений
для участников отечественного
топливного рынка.

Прежде всего, хозяйствую-
щим субъектам, доля которых на
конкретном розничном рынке
моторных топлив превышает
25%, могут запретить как при-
обретение, так и получение в
аренду новых АЗС. И это не пу-
стые слова. Сделки, совершен-
ные в обход предлагаемых
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Свободу продавца и покупателя на
внутреннем топливном рынке

предлагается ограничить максимум
3%-ными отклонениями от цены по

паритету доходности

Идея подчиненности ценовой
ситуации на российском рынке

процессам на зарубежных рынках
противоречит и здравому смыслу, и
официальной политике российских

властей

ФАС предлагает установить нижний
предел квоты на реализацию через

биржи нефтепродуктов: не менее 15%
объемов, произведенных в течение

календарного года

Помимо индекса цен сопоставимых зарубежных рынков, проект
закона предлагает ориентироваться во внутренней оптовой тор-
говле топливом еще на два показателя. Это индексы цен внебир-
жевого внутреннего рынка и индексы биржевых цен.

На внебиржевом рынке предлагается принимать во внимание
два показателя: регистрируемые на бирже внебиржевые сделки по
нефти и нефтепродуктам, а также публикуемые на регулярной ос-
нове информационно-аналитическими организациями выборки
данных о ценах на нефть и нефтепродукты.

С этой целью проект закона настаивает на обязательной регист-
рации на товарных биржах внебиржевых сделок по крупнооптовой
торговле моторным топливом, мазутом и авиакеросином на базе
НПЗ, а также нефтью. Это относится как к экспортным контрактам,
так и к поставкам на внутренний рынок.

Проект закона ужесточает правила, утвержденные правительствен-
ным постановлением от 10 февраля 2011 года. Там речь идет об обя-
зательной регистрации внебиржевых сделок крупных компаний, чья
доля на региональных рынках превышает 35%. Законопроект предла-
гает распространить это требование на все без исключения сделки.

В отличие от правительственного документа, законопроект не
закрепляет эксклюзивные права Санкт-Петербургской товарно-
сырьевой биржи на регистрацию внебиржевых сделок на топлив-
ном рынке. Однако законопроект делегирует право решать этот
вопрос правительству.

В качестве индексов биржевых цен проект закона предлагает
использовать биржевые цены, соответствующие условиям, при ко-
торых установленная на бирже цена не признается монопольно вы-
сокой. Соответствующие критерии, как ожидается, будут установ-
лены принятием третьего антимонопольного пакета законов. В со-
ответствии с его требованиями, цена товара не признается моно-
польно высокой в случае, если она не превышает цену, которая
сформировалась на товарной бирже, торги на которой организо-
ваны с учетом антимонопольных правил.

Очевидно, что важнейшим условием адекватности биржевого
индикатора цен является расширение объема торгов. Исходя из

Все на биржу
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ограничений, будут признавать-
ся ничтожными.

По иску антимонопольного
органа суд получит право прини-
мать решение о принудительном
разделении организации-нару-
шителя. Это означает, что ком-

пании, которые к настоящему
времени имеют долю рынка,
превышающую 25%, будут вы-
нуждены остановить дальней-
шее расширение своей ниши на
соответствующей территории. В
противном случае они рискуют

растерять ранее завоеванные
позиции.

Тема доминирования на регио-
нальных рынках крайне актуаль-
на для нашей страны. Доля ВИНК
превышает 35% на розничных
рынках 50 субъектов Федерации.
В каждом третьем регионе она
достигла уровня 50–60%. «Рос-
нефть» доминирует в 15 регио-

нах, ЛУКОЙЛ — в 11, «Сургут-
нефтегаз» — в четырех, ТНК-ВР
и «Газпром нефть» контролируют
по три региональных топливных
рынка. По оценке ФАС, совокуп-
ная доля «Газпром нефти», «Рос-
нефти», ЛУКОЙЛа и ТНК-ВР на
рынке автомобильных бензинов и
авиакеросина превышает 70%.

Показательно, что в ряде регио-
нов, не охваченных влиянием
ВИНК, успешно сформировались
местные «спруты». В двух десятках
субъектов Федерации на топлив-

ных рынках доминируют компании,
не входящие в состав ВИНК.

Законодательная инициатива,
направленная на противодей-
ствие дальнейшей концентрации
влияния крупного бизнеса на роз-
ничных топливных рынках, выгля-
дит серьезной заявкой на разви-
тие здесь конкурентной среды.
Развивать розничный бизнес
ВИНК придется за счет расшире-
ния географии деятельности, что
в целом должно сыграть позитив-
ную роль как в развитии регио-
нальных рынков, так и общерос-
сийского рынка в целом.

Законопроект предлагает сде-
лать инфраструктуру рынков
нефти и нефтепродуктов более
доступной для представителей
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Основным механизмом контроля над
оптовыми ценами на российском
топливном рынке станет формула
netback, обогащенная утверждаемым
правительством дифференциалом

Хозяйствующим субъектам, доля
которых на конкретном розничном
рынке моторных топлив превышает
25%, могут запретить как
приобретение, так и получение в
аренду новых АЗС

этого ФАС предлагает установить нижний предел квоты на реали-
зацию через биржи нефтепродуктов: не менее 15% объемов неф-
тепродуктов, произведенных в течение календарного года. 

Проект закона о нефтяной отрасли предлагает более щадящие
условия, он говорит об обязательных биржевых продажах 15%
нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего рынка. Однако
в правительстве больше сторонников первого варианта.

Очень важно, что в целях увеличения ликвидности биржевых
торгов нефтепродуктами законопроект предлагает обязать органы
государственной власти и контролируемые ими компании (доля
участия более 50%) закупать топливо через биржи. Для этого при-
дется подкорректировать законодательство о госзакупках, исклю-
чив из него обязательное требование проводить тендеры. Но, по-
хоже, в правительстве готовы пойти на этот шаг во имя укрепления
стабильности на отечественном рынке в целом.

Кроме того, проект закона предусматривает создание трехпа-
латного Биржевого комитета. Представители государства, инфра-
структурных организаций, а также сообщества продавцов и поку-
пателей будут предлагать согласованные решения по развитию
биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, контролировать
происходящие на биржах процессы. По инициативе правительства
такой комитет уже создается. Упоминание о комитете в законе по-
вышает его статус и долговечность.

Использование в качестве ценового ориентира сразу трех ин-
дикаторов несколько запутывает ситуацию: в проекте закона ниче-
го не говорится о том, как эта совокупность индикаторов будет при-
меняться на практике. По словам замглавы ФАС Анатолия Голо-
молзина, значительных различий между индексами не ожидается,
должен существовать ценовой арбитраж между взятыми на воору-
жение индексами. 

В отличие от паритета доходности, два других индекса предста-
вить в работе пока сложно. Прежде всего, это связано с тем, что
найти общий знаменатель для сотен биржевых и внебиржевых сде-
лок, имеющих существенные индивидуальные особенности, будет
крайне сложно. Еще труднее убедить оппонентов в том, что расче-
ты проведены корректно. Предсказуемы и сложности с публикаци-
ей данных, собранных частными информационно-аналитическими
агентствами, которые зачастую получают сведения на условиях
конфиденциальности.

Похоже, что на практике основным механизмом контроля над
оптовыми ценами на российском топливном рынке станет формула
netback, обогащенная утверждаемым правительством дифферен-
циалом. Два других индекса будут играть вспомогательную (и пока
не очень понятную) роль.

Между тем, директивно установленное увеличение объемов
биржевой торговли и регистрация внебиржевых сделок все же сде-
лают отечественный топливный рынок если и не более конкурент-
ным, то более прозрачным и понятным. А если на биржи придут в
качестве покупателей топлива госструктуры, это серьезно улучшит
ликвидность биржевых торгов.

Впрочем, все перемены, инициированные законопроектом о ры-
ночном ценообразовании на нефтепродукты, затрагивают только
слой крупной оптовой торговли. На розничном рынке ситуация вряд
ли изменится кардинально.
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независимого сегмента бизнеса.
В случае принятия закона вла-
дельцы хранилищ моторного топ-
лива, емкость которых превыша-

ет 25% суммарного объема на
территории субъекта Федерации,
будут обязаны беспрепятственно
оказывать сторонним организа-
циям услуги по хранению мотор-
ного топлива на недискримина-
ционных условиях. Причем, дого-
вор на соответствующие услуги
должен быть публичным.

В законопроекте говорится о
приоритетном праве транспорти-
ровки по железной дороге и тру-
бопроводам нефти и нефтепро-
дуктов, приобретенных на бирже.
Но такая инициатива противоре-
чит правилам недискриминацион-
ного доступа к магистральным
трубопроводам, утвержденным
правительством в конце марта. 

Этот документ относит «бирже-
вые» нефтепродукты к третьему

уровню приоритетности; более вы-
сокий приоритет имеют поставки
нефти на российские НПЗ и неф-
тепродуктов для внутреннего рын-
ка. Кроме того, что касается тру-
бопроводного транспорта, догово-
ры заключаются на год, что плохо
совмещается с мобильностью
биржевых торгов. Идея с транс-
портными преференциями пока не
выглядит жизнеспособной.

Помимо этого, ФАС предлага-
ет установить с 1 января 2012 го-
да запрет на совмещение отдель-
ных видов деятельности по тор-
говле моторным и авиатопливом.
Продавцам, доминирующим на
соответствующем топливном
рынке, могут запретить совме-
щать оптовую и розничную реа-
лизацию автомобильного бензи-
на и дизельного топлива, а также
оптовую реализацию авиатопли-
ва с НПЗ и реализацию авиатоп-
лива авиакомпаниям.

Создать соответствующие об-
особленные подразделения ком-
паниям особого труда не соста-
вит. Кстати, крупные компании в
большинстве случаев такую ра-
боту давно уже провели. Смысл
предлагаемого разделения сфер

деятельности заключается, преж-
де всего, в повышении прозрач-
ности денежных потоков.

Проект закона предписывает
участникам топливного рынка ве-
сти раздельный учет доходов и
расходов по видам деятельности:
производство нефтепродуктов,
крупнооптовая торговля, мел-
кооптовая торговля, розничная
торговля — все с разбивкой по
видам нефтепродуктов. Раздель-
но должны учитываться и финан-
совые потоки, связанные с тор-
говлей нефтепродуктами и оказа-
нием услуг по их хранению. 

При всей неоднородности и
неоднозначности законодатель-
ных инициатив ФАС большим
шагом вперед является сама по-
пытка выработать системные ме-
ры стабилизации ситуации на
отечественном топливном рынке,
предотвращать кризисные явле-
ния, а не бороться с их послед-
ствиями.

Очевидно, что предлагаемые
механизмы далеки от идеала. Но
это важный и довольно-таки кон-
структивный промежуточный этап
в формировании цивилизованного
топливного рынка в России.

Большим шагом вперед является сама
попытка предотвращать кризисные

явления, а не бороться с их
последствиями


