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ПЕРЕРАБОТКА. ХИМИЯ. МАРКЕТИНГ

Сегодня у участников рынка нефтепродуктов интерес к биржевой торговле в немалой степени
возникает благодаря действиям ФАС РФ и стремлению к большей ценовой справедливости. Ведь
цены на нефтепродукты, определенные в результате биржевых торгов, могут служить
индикатором для службы мониторинга ФАС, на которые Служба может ориентироваться при
анализе оптовых цен на НПЗ. 
Вместе с тем, общий объем реализации нефтепродуктов на трех отечественных биржах,
запущенных в прошлом году, пока составляет всего лишь несколько процентов от объема
реализации производимых в России нефтепродуктов. Быстро переключить большую часть рынка
нефтепродуктов на биржевые торги вряд ли получится — мировой опыт свидетельствует, что этот
процесс занимает десятилетия. Тем не менее, в настоящее время заинтересованность в развитии
биржевой торговли наблюдается со стороны всех участников рынка. Это позволяет рассчитывать
на целенаправленный рост объемов биржевых торгов в обозримом будущем — разумеется, лишь
в том случае, если процесс оптимизации законодательной базы будет продолжен.
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ПАВЕЛ ПЕТРОВ: 
РАЗВИТИЕ БИРЖ 

В ИНТЕРЕСАХ ФАС И ОТРАСЛИ
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Ред.: Павел Леонидович, в
прошлом году в России запущена
торговля нефтепродуктами сразу
на трех торговых площадках —
СПб, МТСБ, МНБК. Чем продик-
тована такая «тройственность» —
не лучше ли было сосредоточить-
ся на проведении торгов в преде-
лах одной биржи?

П.П.: Нет ничего лучше богат-
ства выбора, и в этом смысле на-
личие сразу нескольких бирж и
торговых площадок — вполне ес-
тественная ситуация, особенно на
начальном этапе развития бирже-
вой торговли в России. Кроме то-
го, цели и задачи бирж несколько
отличаются друг от друга.

Следует отметить, что, несмот-
ря на наличие действующих бирж,
некоторые ВИНК создают собст-
венные электронные площадки.
Например, «Газпром нефть» в
2008 году создала электронную
торговую площадку для реализа-
ции собственных объемов нефте-
продуктов. 

Ред.: Насколько сопоставимы
условия участия в торгах на раз-
ных биржах?

П.П.: Условия сопоставимы, но
не идентичны. К примеру, рабо-
тать на МТСБ по сравнению с
другими биржами довольно доро-
го: аккредитация на ней стоит не
менее 700 тыс. рублей, комиссия
площадки составляет 0,09% с
оборота. В то же время на МБНК
не берется плата за участие в
торгах, а размер комиссии сопо-
ставимый — 0,1%. 

Ред.: Согласны ли вы с мнени-
ем, что АК «Транснефтепродукт»,
выступая соучредителем МТСБ и
присутствуя только на данной
бирже, не учитывает интересы
свободного рынка и нарушает за-
кон «О защите конкуренции»?

П.П.: Нет, не согласен. Задача
любой коммерческой организа-
ции даже с государственным уча-
стием — это получение макси-
мальной прибыли в соответствии

с действующим законодатель-
ством. Возможно, у ФАС могут
быть вопросы по поводу доступ-
ности самой системы для всех
участников рынка, но это другой
вопрос, и его решение следует ис-
кать на законодательном уровне. 

В данном контексте стоит упо-
мянуть и о том, что возможность
осуществлять поставки нефти на
экспорт обязывает АК «Транс-
нефть» не просто участвовать, а
развивать биржевую торговлю
нефтяного рынка международного
уровня — то есть, с участием мно-
гих государств. Таким условиям
соответствует именно МТСБ. Это,
в свою очередь, позволят контр-
агентам из России чувствовать се-
бя полноправными участниками
единого международного сырь-
евого рынка и, вместе с тем, нахо-
диться под защитой собственного
государства.

Ред.: Насколько успешен опыт
внедрения биржевой торговли
нефтепродуктами в России?

П.П.: Прежде всего надо пом-
нить, что общий объем реализации
нефтепродуктов на всех биржах
сегодня не превышает нескольких
процентов от общего объема реа-
лизации нефтепродуктов, произво-
димых в стране. Развитие бирже-
вой торговли в стране только-толь-
ко начинается, и положительных
моментов еще очень мало. 

Первый из них заключается в
том, что интерес к биржевой тор-
говле присутствует у всех сторон.
Ценовой индикатор нужен и пра-
вительству РФ, и участниками
рынка. Определяемые в резуль-
тате биржевых торгов цены — это
хороший индикатор. Вполне оче-
видно, что служба мониторинга
ФАС может ориентироваться на
эти параметры, сравнивая их с
оптовыми ценами на НПЗ. 

Второй положительный мо-
мент — возможность выбора меж-
ду биржами и торговыми площад-
ками. В этой связи важно отме-
тить, что некоторые продавцы уча-
ствуют сразу на нескольких торго-
вых площадках. Примером может
служить ЭТП «Газпром нефть».

Ред.: Любое начинание такого
рода подразумевает определен-
ный финальный ориентир. Како-
ва, с вашей точки зрения, конеч-
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СПб: ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» основано в январе 1991 года в соответствии с решением президиума
Ленинградского городского совета. Оборот торгов на срочном рынке биржи за 2008 году составил 11,27 млрд
рублей. В 2007 году оборот торгов был на 12% выше по сравнению с 2008 годом. Объем торгов на срочном
рынке биржи СПб в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вырос на
24% и достиг 2 млрд 468 млн рублей. 

МТСБ: ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» зарегистрировано в Санкт-
Петербурге, получило лицензию в мае 2008 года. Его учредителями стали «Транснефть», «Транснефтепродукт»,
«Роснефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», Совкомфлот, РЖД, ВТБ, Сбербанк и дру-
гие компании. Биржа создавалась по инициативе Министерства экономики РФ. 

В будущем на базе МТСБ планируется создание мирового финансового центра. При этом преследуются
две цели:

1. Формирование организованного рынка сырьевых товаров, обеспечивающего концентрацию спроса и
предложения;

2. Формирование объективных цен на основные сырьевые товары, способствующие развитию торговой
инфраструктуры России.

Сейчас объемы торгов составляют до 20 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц, но уже летом текущего года
этот показатель должен значительно вырасти. 

Наиболее ожидаемое событие на МТСБ — начало торгов нефтью через несколько месяцев. Кроме того,
на биржу в скором времени планируют выйти крупнейшие нефтяные компании — ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз»,
ТНК-ВР и другие. 

МНБК: НП «Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса» создано в 2002 году. Основой деятельности
НП «МБНК» является организация биржевой торговли газом и нефтепродуктами в Российской Федерации.

Наиболее крупными учредителями нефтяного рынка РФ НП «МНБК» являются «Роснефть» и ТНК-ВР.
Целью партнерства является предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению граждан-
ско-правовых сделок с углеводородным сырьем через единую систему организации торговли в РФ, обес-
печение необходимых условий ее нормального функционирования в интересах участников рынка. Участие в
торгах принимают более 150 компаний, среди них пять компаний-поставщиков нефтепродуктов: «Роснефть»,
ОАО «Альянс Ойл», ООО «Атэк», ЗАО «Синтез Петролеум» и ОАО «НК «Магма». «Роснефть» с лета 2008
года регулярно продает нефтепродукты на МБНК; в настоящее время ежемесячный оборот МБНК составляет
60–70 тыс. тонн нефтепродуктов, основная часть приходится на «Роснефть». Торги на НП «МБНК» проходят
два раза в неделю по вторникам и четвергам через сеть Интернет с использованием электронной торговой
системы MCSE-Trade. География продаж представлена Комсомольским НПЗ, Хабаровским НПЗ, Ангарской
НХК, Ачинским НПЗ, НПЗ РБ, самарской группой НПЗ, Московским НПЗ. В ближайших планах МБНК переход
на ежедневные торги.

Справка
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ная цель развития биржевой тор-
говли в России?

П.П.: Конечная цель заключа-
ется в том, чтобы сбалансировать
спрос и предложение с соблюде-
нием следующих условий.

Во-первых, исключить возник-
новение дефицита, тем более
острого дефицита товаров и, как
следствие, «лихорадочного» из-
менения цен на товары.

Во-вторых, продемонстриро-
вать всем участникам рынка изме-
нение во времени реальных цено-
вых индексов на товары — то есть,
обеспечить прозрачность рынка.

В-третьих, предоставить широ-
кий спектр финансовых инстру-
ментов при реализации или при-
обретении товаров в соответ-
ствии с законом. Иными словами,
обеспечить возможность зараба-
тывать по официально утвер-
жденным правилам, не нарушая
Налоговый кодекс и антимоно-
польное законодательство.

Ред.: Насколько действующая
нормативно-правовая база соот-
ветствует интересам развития
нефтегазового биржевого инсти-
тута в России и какие меры, по
вашему мнению, необходимо в
ближайшее время принять госу-
дарству в этой связи?

П.П.: В настоящее время у
участников рынка интерес к бир-
жевой торговле в немалой степени
возникает благодаря действиям
ФАС РФ. В том числе обнадежи-
вает их стремление оптимизиро-
вать законодательную базу, ка-
сающуюся биржевой торговли,
продвижение принципа равнодо-
ступности для всех участников
рынка. Но очевидно, что совер-
шенству нет предела, и в данном
вопросе процесс оптимизации за-
конодательной базы должен быть
непрерывным. Главное, что эта ра-
бота идет в нужном направлении. 

Административно и в одно-
часье переключить весь сырьевой
рынок на биржевые торги невоз-
можно, это процесс который на
многих крупнейших биржах мира
формировался и отлаживался де-
сятилетиями и более, следова-
тельно, аккуратность в действиях
при поддержании имеющейся по-
ложительной динамики развития
биржевой торговли в стране и есть
залог успеха этого начинания. 
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