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А нализируя формульное це-
нообразование и не рас-
сматривая конкретные

аспекты предложенных феде-
ральными ведомствами формул
цены, необходимо обратить вни-
мание на их общую основу. 

Почему экспортный
net-back?

В основе всех предлагаемых
формул лежит принцип расчета

цены на нефтепродукты, бази-
рующийся на соблюдении для
нефтяных компаний равной до-
ходности поставок как на экспорт,
так и на внутренний рынок, — так
называемый принцип экспортно-
го net-back’а. 

В качестве базы для его расче-
та используются котировки, пуб-
ликуемые независимыми ино-
странными агентствами. В опре-
деленной мере это противоречит
поставленной руководством стра-
ны задаче по созданию в России
системы собственной ценовой ин-
дикации на энергоносители, осно-
ванной на тенденциях российско-
го рынка нефтепродуктов. 

Кроме того, формульное це-
нообразование является регу-
лируемым ценообразованием
(расчетным ценообразовани-
ем), так как обязывает нефтя-

ные компании формировать це-
ны в рамках определенного
разрешенного диапазона, опре-
деляемого в зависимости от
конъюнктуры, сложившейся на
мировых рынках. При этом все
риски, возникающие на внеш-
них рынках (валютные и пр.),
зеркально переносятся на внут-
ренний рынок РФ без учета осо-
бенностей внутрироссийской
конъюнктуры. 

По предварительным оценкам
нефтяных компаний, привязка
при формировании цен внутрен-
него рынка к формулам повле-
чет снижение выручки, чистой
прибыли, инвестиционной актив-
ности. 

Необходимо отметить, что при-
вязка цен на российские нефте-
продукты к мировым котировкам
на нефтепродукты иностранного
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В настоящее время в правительстве РФ обсуждается вопрос о повышении прозрачности
российского рынка нефтепродуктов и создании условий, способствующих формированию
справедливых рыночных цен. В качестве подобных мер федеральными ведомствами
предлагаются два подхода: (1) развитие биржевой торговли с формированием российских
биржевых рыночных индикаторов и (2) введение формульного ценообразования, в соответствии с
которым будет рассчитываться уровень предельной оптовой цены на нефтепродукты,
реализуемые на внутреннем рынке РФ.
По мнению «Роснефти», топливный рынок не следует перегружать административными
факторами, в то время как развитие биржевой торговли свидетельствует о том, что рынок
самостоятельно способен определять справедливые цены…
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ПРИЗНАТЬ БИРЖЕВУЮ ЦЕНУ

РЫНОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ

ПРИЗНАТЬ БИРЖЕВУЮ ЦЕНУ

РЫНОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ

В основе всех предлагаемых формул
лежит так называемый принцип

экспортного net-back’а: почему все
внешние риски зеркально

переносятся на внутренний рынок РФ
с его особенностями?
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производства, отличающиеся по
качеству от российских аналогов,
также весьма условна. 

Так, например, дизельное топ-
ливо зимнее и высокооктановые
автобензины не являются массо-
выми экспортными продуктами.
ОАО «НК «Роснефть» экспорти-
рует указанные продукты в край-
не ограниченных количествах, на-
пример, в Монголию. 

На сегодня остается не опре-
деленным юридический статус
формулы. Кроме этого, возникает
ряд технических вопросов каса-
тельно практического примене-
ния формул, не отработан меха-
низм использования котировок
мировых цен на практике. 

Вопрос о необходимости со-
гласования формулы цены на
нефтепродукты обсуждается с
2008 года. За этот период в Рос-
сии значительное развитие полу-
чила биржевая торговля нефте-
продуктами. Объем торгов неф-
тепродуктами в 2009 году превы-
сил 2 млн тонн, а за пять месяцев
текущего этот показатель уже
превысил 2,4 млн тонн. 

Биржевая торговля

В России успешно работают
две биржевые площадки по тор-
говле нефтепродуктами: ЗАО
«Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа»
(ЗАО «СПбМТСБ») и некоммер-
ческое партнерство «Межрегио-
нальная биржа нефтегазового
комплекса» (НП «МБНК»). В про-
цесс биржевой торговли на ука-
занных площадках вовлечены все
российские нефтяные компании.
В торгах участвуют более 500
компаний — покупателей нефте-
продуктов. 

Котировки российских бирже-
вых площадок используются ве-
дущими информационными
агентствами, в том числе агент-
ствами Argus и Reuters. 

За период с 1 января по 13 ав-
густа 2010 года с использованием
биржевых технологий было реали-
зовано более 4,3 млн тонн нефте-
продуктов, в том числе на Межре-
гиональной бирже нефтегазового
комплекса (МБНК) — 1,7 млн тонн,
в ЗАО «Санкт-Петербургская

международная товарно-сырьевая
биржа» — более 2,5 млн тонн, на

Бирже «Санкт-Петербург» — 82,4
тыс. тонн. При этом общий объем
поставок нефтепродуктов на внут-

реннем рынке составил за рас-
сматриваемый период 4,9 млн
тонн. Таким образом, доля бирже-
вых продаж нефтепродуктов со-
ставила за период январь - первая
половина августа текущего года
8,76% от общего объема их поста-
вок на внутренний рынок.
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ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

Уважаемые друзья!

От имени депутатов Мурманской областной Думы поздравляю весь многотысячный коллектив
ОАО «НК «Роснефть» с 15-летним юбилеем!

Трудно переоценить вклад предприятий компании в развитие и процветание нашей страны, в
формирование прочного фундамента национальной экономики и обеспечение социальной стабильности
российского общества. Успехи «Роснефти» демонстрируют устойчивую динамику развития компании и
определяют ее роль как проводника стратегических интересов государства и в нефтегазовой отрасли, и
во всем топливно-энергетическом комплексе России.

В рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и Правительством Мурманской
области, заключенного в октябре 2009 года, компания участвует в реализации высокоэффективных
инвестиционных проектов на территории нашего региона. Потенциал одного из них — строительства и
комплексного развития Мурманского транспортного узла — будет использован для обслуживания
грузопотоков Северного Морского Пути, Баренцево-Евроатлантического транспортного коридора, а
также грузов углеводородного сырья, связанных с разработкой и
эксплуатацией Штокмановского и Приразломного месторождений, на
которые мурманчане возлагают особые надежды.

Все это потребует широкого применения богатого опыта, знаний и
навыков, лучших качеств специалистов, работающих на предприятиях
НК «Роснефть». Ваши трудолюбие, добросовестность, терпение,
взаимовыручка и высокий профессионализм — это залог ваших
будущих успехов, новых достижений на благо жителей Мурманской
области и всей России.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра,
благополучия, исполнения всех намеченных планов, оптимизма и
хорошего настроения!

Председатель Мурманской 
областной Думы Евгений Никора

По оценкам нефтяных компаний,
привязка при формировании цен
внутреннего рынка к формулам
повлечет снижение выручки, чистой
прибыли, инвестиционной активности

В процесс биржевой торговли 
на площадках СПбМТСБ и МБНК
вовлечены все российские нефтяные
компании. В торгах участвуют 
более 500 компаний — покупателей
нефтепродуктов
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Так, с учетом сохранения сего-
дняшней динамики увеличения
объемов продаж нефтепродуктов
на биржевых площадках, к концу

2010 года объем продаж нефте-
продуктов прогнозируется на
уровне 10% и выше, что является

достаточным критерием призна-
ния биржевых цен рыночными. 

Важно заметить, что «Рос-
нефть» является лидером бирже-
вых продаж. Биржевые продажи
компании за первую половину
2010 года составили 1,656 млн

тонн (52,2% от объема биржевых
торгов в РФ). С августа 2008 года
«Роснефть» взяла курс на разви-
тие биржевых продаж, ценовые
ориентиры которых являются ис-
тинным отражением состояния
спроса и предложения на рынке
нефтепродуктов. 

Сегодня «Роснефть» реализует
нефтепродукты на двух независи-
мых биржевых площадках:
СПбМТСБ и МБНК. Компания при-
нимает участие в торгах пять дней
в неделю, участвуя в девяти сес-
сиях по торговле нефтепродукта-
ми и продукцией нефтехимическо-
го и масляного производства. 

С 1 февраля текущего года в
целях развития биржевых продаж
компания по собственной инициа-
тиве прекратила реализацию мо-
торных топлив на базисе ФСО
НПЗ посредством внутренних
тендеров, переведя данные объе-
мы на независимые биржевые
площадки.

«Роснефть» выставляет на бир-
жевые торги ежемесячно не менее
10% от реализации нефтепродук-
тов на внутреннем рынке. По ито-
гам восьми месяцев 2010 года
биржевые продажи компании пре-

высили 2,3 млн тонн, что состав-
ляет примерно 18% от объема
реализации нефтепродуктов
«Роснефти» на внутреннем рынке.
Для сравнения: аналогичный по-
казатель за шесть месяцев про-
шлого года составил 4,7%.

Уже сегодня можно говорить о
том, что биржевые котировки мо-
гут служить индикатором внутрен-
ней цены, поэтому вопрос о не-
обходимости согласования форму-
лы цены на нефтепродукты посте-
пенно теряет свою актуальность.

Вместе с тем, несмотря на
столь значительный прогресс в
вопросе развития биржевой тор-
говли нефтепродуктами, на на-
стоящий момент не решен вопрос
официального признания бирже-
вых котировок в качестве рыноч-
ных индикаторов для российского
рынка нефтепродуктов. 

От критериев — к
признанию

Для этого необходимо сформи-
ровать критерии, которым должны
соответствовать биржевые прода-
жи. Кроме того, в целях правовой
определенности целесообразно
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Уважаемые работники компании «Роснефть»!

ОАО НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из публичных нефтегазовых компаний мира.
Компания успешно реализует стратегию устойчивого роста добычи нефти и является одним из крупнейших
независимых производителей газа в Российской Федерации. Проведение активной научно-технической политики,
внедрение самых современных технологий, успешная реализация проектов позволили компании сделать
качественный скачок в развитии и  выйти на принципиально новые рубежи. 

«Роснефть» достигает не только высоких производственных и финансовых показателей, но и вносит вклад в
развитие и процветание страны, в улучшение условий жизни ее граждан. 

Компания успешно строит взаимоотношения с властями регионов, в которых ведет свою производственную
деятельность, на основании взаимовыгодного сотрудничества.  

В течение  ряда лет структурное подразделение «Роснефти» — ООО « РН- Юганскнефтегаз», которое
осуществляет  свою деятельность на 28 месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре,
является надежным партнером  по реализации социально значимых экологических
проектов Югры, в т.ч масштабного проекта «Международная экологическая акция
«Спасти и сохранить». 

Надеемся, и в дальнейшем ваша компания  будет прикладывать все усилия на
обеспечение экологической безопасности региона, где добывается свыше 65 млн
тонн нефти в год, рациональное  природопользование и   поддержку социально
значимых проектов Югры. 

Примите в день юбилея искренние поздравления и пожелания дальнейшего
процветания компании, здоровья и благополучия, новых трудовых  побед и  новых
достижений на благо России!

Директор  Департамента 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности ХМАО–Югры С.В. Пикунов

НК «Роснефть» является лидером
биржевых продаж: за шесть месяцев

2010 года они составили 1,656 млн
тонн, или 52,2% от объема биржевых

торгов в РФ, за восемь месяцев —
2,320 млн тонн

К концу 2010 года объем продаж
нефтепродуктов прогнозируется 

на уровне 10% и выше, что является
достаточным критерием признания

биржевых цен рыночными
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нормативно закрепить понятие
«рыночная цена» и изложить алго-
ритм ее определения, а также
условия обеспечения недискрими-
национного доступа участников
рынка к торгам на товарной бирже. 

Необходимо подчеркнуть, что
активное развитие биржевых про-
даж возможно исключительно при
активном участии в этом процессе
всех нефтяных компаний РФ. Объ-
ем, выставляемый на биржевые
торги каждой компанией, не дол-
жен быть ниже 10% от ее реали-
зации на внутреннем рынке. 

Кроме того, в целях пред-
отвращения дефицита предложе-
ния нефтепродуктов на внутрен-
нем рынке вследствие ориента-
ции нефтяных компаний на экс-
порт, целесообразно также нор-
мативно закрепить минимальный
объем реализации на внутреннем
рынке, который для каждой ком-
пании должен определяться исхо-
дя из объемов ее переработки.

В целях формирования устой-
чивого спроса на нефтепродукты в
рамках биржевых торгов целесо-
образно внести изменения в феде-

ральное законодательство о госза-
купках в части обязательного раз-
мещения государственного заказа
на действующих биржах, а также
в части привлечения Федерально-
го агентства по государственным
резервам к работе биржи в каче-
стве государственного агента, осу-
ществляющего товарные интер-
венции на рынке нефтепродуктов. 

Кроме того, необходимо мини-
мизировать «порог входа» по ак-
кредитации участников торгов, про-
должить работу по созданию бла-
гоприятных условий для привлече-
ния на биржевые торги наибольше-
го количества «конечных» потреби-
телей, создать условия для разви-
тия «срочного рынка», разработать
и принять унифицированные пра-
вила биржевой торговли на товар-
но-сырьевых биржах, позволяю-
щие контролировать и регулиро-
вать биржевую деятельность, соз-
дать нормативно-правовую и нало-
говую базы, позволяющие в пол-
ном объеме использовать бирже-
вые инструменты срочного рынка,
в том числе в части регулирования
создания и деятельности клиринго-

вых центров, механизма хеджиро-
вания рисков, установления правил
совершения срочных сделок.

В целях ускорения процесса
формирования определения ры-
ночной цены, а также развития
полноценного срочного рынка
(рынок производных финансовых

инструментов), считаем необхо-
димым в кратчайшие сроки раз-
работать и нормативно закрепить
критерии признания биржевой
цены рыночным индикатором на
российском рынке.  
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ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

Остается решить вопрос
официального признания биржевых
котировок в качестве рыночных
индикаторов для российского рынка
нефтепродуктов

Считаем необходимым в кратчайшие
сроки разработать и нормативно
закрепить критерии признания
биржевой цены рыночным
индикатором на российском рынке


