
Принципы ценообразования на глобальных 

рынках нефти и нефтепродуктов 

Федеральная антимонопольная служба 



Биржевая торговля 

Наименование 2013 2014 Изменение 

Реализовано на бирже (млн. т) 13,5 17,2 3,7 

в т.ч. из Республики Беларусь (млн. т) 0,4 0,19 -0,21 

Количество заключенных сделок (тыс) 53, 2 85,4 32,2 

Средний объем сделки (т) 254 201 -53 
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Регистрация внебиржевых контрактов 

Наименование 2013 2014 Изменение 

Объем договоров (млн. т) 85,9 119,3 +33,4 

Количество договоров, (ед) 144 351 136 042 -8 309 

Количество участников (ед) 20 19 -1 

Регистрация внебиржевых контрактов с нефтепродуктами. 

ФЗ от 22.12.2014 № 438-ФЗ внесены изменения в статьи 23.48 и 23.74 КоАП, касающиеся отнесения к 

подведомственности Федерального антимонопольного органа и его территориальных органов 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 14.24 

«Нарушение законодательства об организованных торгах» КоАП, с одновременным исключением их из 

юрисдикции Банка России. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № 764«О внесении изменений в 

Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах 

договорах…» 

• изменения в части срока регистрации внебиржевого договора, устанавливая обязанность 

регистрировать соответствующий договор в течение 3 дней с даты определения всех 

предусмотренных сведений, а также в части предоставления сведений о дополнительных 

соглашениях и изменениях, вносимых во внебиржевой договор, определяя, что информация о 

внебиржевых договорах включает также сведения о дополнительных соглашениях и изменениях, 

определяющих или изменяющих предоставляемые сведения. 



Итоги биржевой торговли нефтепродуктами за I полугодие 2015г.  

Наименование 

НП 

Объем 

реализации, 

млн.т. 

Кол-во сделок, 

ед. 

Средний 

объем 

сделки, 

тыс.т 

Объем реализации в 

секции 

"Нефтепродукты", 

млрд.руб 

Автобензин 2,99 22 550 0,13 

216,22 

Авиакеросин 0,94 4 362 0,21 

Дизельное 

топливо 
2,29 14 981 0,15 

Топочный 

мазут 
0,72 3 085 0,23 

Всего 6,94 44 978 0,73 



Динамика изменения netback’а на НПЗ Кинеф, биржевой и внебиржевой цены на бензин марки Premium 

за 2014-2015гг. (по данным ЗАО «СПбМТСБ», ООО ИАЦ «КОРТЕС») 
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За период с 12.01.2015-02.09.2015 

биржевая цена на Аи-95 

повысилась на 27,08% (с 34 432 до 43 756 руб./тн.)  

За период с 05.08.2015-02.09.2015 

биржевая цена на Аи-95 

понизилась на 2,54% (с 45 016 до 43 872 руб./тн.)  



Динамика изменения netback’а на НПЗ Кинеф, биржевой и внебиржевой цены  

на дизельное топливо летнее (S<0,05) за 2014г. (по данным ЗАО «СПбМТСБ», ООО ИАЦ «КОРТЕС») 
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За период с 12.01.2015-02.09.2015 

биржевая цена на ДТл 

повысилась на 20,30% (с 28 989 до 34 874 руб./тн.)  



Биржевой комитет 

• ФАС России 

• Банк России 

• ФНС России 

с 28.01.2015: 

• 24 заседания; 

• 18 заседаний рабочей группы по развитию организованной 

торговли природным газом; 

• 2 заседания рабочей группы по вопросам нормативно-правового 

закрепления накопления и использования запасов 

нефтепродуктов и вывода нефтеперерабатывающих 

производств в ремонт; 

• 2 заседания рабочей группы по развитию биржевой торговли 

сырой нефтью в Российской Федерации. 

• Крупнейшие нефтяные компании 

• Крупнейшие поставщики и потребители газа 

• Финансовые организации 

• Аналитические агентства 

Участники: 



Биржевой комитет 

Цели и задачи: 
• Развитие конкурентоспособных и конкурентных рынков товаров, допущенных 

к организованным торгам; 

• Создание инфраструктурных предпосылок для формирования репрезентативных 

ценовых индексов и (или) индикаторов на организованных товарных рынках; 

• Разработка предложений, направленных на повышение прозрачности внебиржевых 

товарных рынков; 

• Разработка предложений по совершенствованию механизмов организации торгов 

на товарном рынке; 

• Разработка рекомендаций по хеджированию (снижению) рисков; 

• Подготовка предложений по механизму проведения и совершенствованию 

государственных закупочных и товарных интервенций; 

• Организация и мониторинг работы по формированию российского ценового эталона 

на экспортируемую из Российской Федерации сырую нефть; 

• Выработка и подготовка предложений по развитию биржевой торговли сырой 

нефтью, поставочными фьючерсными контрактами на сырую нефть в Российской 

Федерации, в том числе при поставках на экспорт; 

• Выработка и подготовка предложений по совершенствованию системы рыночных 

индикаторов биржевой торговли сырой нефтью и поставочными контрактами 

на нефть на внутреннем рынке и при поставках нефти на экспорт. 
 

 



Биржевая торговля 

Наименование 2013 2014 Изменение 

Реализовано на бирже (млн. т) 1,017 0,728 -0,289 

Количество сделок (ед.) 68 64 -4 

Нефть 



Наименование 2013 2014 Изменение 

Объем договоров (млн. т) 39,0 101,0 62 

Количество договоров, (ед) 559 791 232 

Количество участников (ед) 11 23 12 

Регистрация внебиржевых контрактов с нефтью 

ФЗ от 22.12.2014 № 438-ФЗ внесены изменения в статьи 23.48 и 23.74 КоАП, касающиеся отнесения к 

подведомственности Федерального антимонопольного органа и его территориальных органов 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 14.24 

«Нарушение законодательства об организованных торгах» КоАП, с одновременным исключением их из 

юрисдикции Банка России. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № 764 «О внесении изменений в 

Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах 

договорах…» 

• обязанность предоставления бирже информации не только в отношении нефти сырой, реализуемой 

на внутреннем рынке Российской Федерации, но и в отношении экспортных договоров с нефтью; 

• изменения в части срока регистрации внебиржевого договора, устанавливая обязанность 

регистрировать соответствующий договор в течение 3 дней с даты определения всех 

предусмотренных сведений. 

+ 

+ 

+ 



  

Объем 

торгов, 

млн.т. 

Количество 

сделок, ед. 

Январь 0,07 5 

Февраль 0,026 2 

Март 0,086 7 

Апрель 0,056 5 

Май 0,064 7 

Июнь 0,059 2 

Итоги биржевой торговли нефтью за I полугодие 2015 г. 



Транспортировка нефти и нефтепродуктов трубопроводом 

Организация перевозки в режиме регулярных 

грузовых поездов на площадке СПбМТСБ 

Формирование и публикация индексов: 

• ставок предоставления подвижного 

состава (вагонов) 

• Цен на комплексные услуги грузовой 

перевозки  
Создана рабочая группа по разработке и 

реализации проекта движения грузовых поездов 

с нефтепродуктами по расписанию 

(регулярные поезда). 

Рассогласованность 

заявок и исполнения 

обязательств перевозки 

по результатам 

биржевых торгов  

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШЕНИЯ  

Регулярные и 

равномерные 

торги 

ПРОБЛЕМЫ 

Результаты биржевых 

торгов не вписываются в 

сформированные графики 

транспортировки 

Транспортировка нефтепродуктов жд транспортом 

РЕШЕНИЯ  

Законодательное закрепление гибкого 

ежеквартального графика транспортировки 

Обеспечение приоритетности 

транспортировки нефти и нефтепродуктов 

реализованных на биржевых торгах 

На площадке Биржевого комитета принято 

решение о создании рабочей группы по 

решению вышеуказанных проблем 



Результаты деятельности Рабочей группы 

ФАС России и 

Австрийское 

федеральное 

конкурентное ведомство 

представили совместный 

доклад о результатах 

деятельности и 

инициативах Рабочей 

группы.  

Итоги деятельности Рабочей группы:  

В  заседаниях приняли участие около 20 стран. Наряду с СНГ это Австрия, Германия, 

Португалия, США и др. 

 Пресечение нарушений АМЗ – инструмент решения проблем на рынках нефтепродуктов. 

Важен обмен опытом. 

Анализ рынков нефти и нефтепродуктов: важен учет влияния страновых, региональных и 

международных факторов. 

Ключевая проблема ценообразования - обеспечение прозрачности. 

Нужна правовая база: биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами; товарными 

деривативами, регистрация внебиржевых операций; формирование индексов биржевых и 

внебиржевых цен, а также индексов цен сопоставимых иностранных рынков. 

Решение о создании программы «Платформа по обмену информацией».  

Заседание комитета ОЭСР, февраль 2013, г.Париж  Заседание ЮНКТАД, июль 2013, г.Женева  



Сравнительная оценка представительности информации, используемой для 

формирования индексов цен на рынке наличного товара (нефтепродуктов)  

 

*при средней величине баржевой партии в 2 тыс. тонн 

** количество операций включает учет цены сделки или расчетное приведение  от уровней спроса и предложения 

*** количество фактически совершенных сделок 

 

Нефтепродукт 

Platts (2012 год) СПбМТСБ (2012 год) 

Объем, 

млн. т* 

Кол-во сделок 

(тыс.операций)

** 

Ср. 

сделка, 

тыс. т 

Объем,  

млн. т 

Кол-во сделок 

(тыс.операций) 

*** 

Ср. 

сделка, 

тыс. т 

Автомобильные 

бензины 
2,1 1 2 2,5 7,3 0,3 

Авиационный 

керосин 
0,6 0,3 2 1,7 1,7 0,9 

Дизельное топливо 4,8 2,2 2 4,2 6,7 0,6 

Суммарный объем 

нефтепродуктов 
7,6     

47,8                      

в т.ч. 8,4 - 

биржа и 39,6 – 

внебиржевые 

сделки 

    



Анализ Международной рабочей группы по нефти и нефтепродуктам и Международной 

организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO): 

 возможно манипулирование ценами международными агентствами, 

 проводятся расследования Еврокомиссией, 

 обсуждаются принципы деятельности международных агентств и изменения в 

национальные законодательства.  

 

Котировки цен на нефть и нефтепродукты на национальных и 

мировых рынках  

Платц Аргус 

Рынок 

наличного 

товара 

Рынок 

производных  

инструментов 

(фьючерсы, опционы) 

Платц Аргус 

Создана законодательная база*, 

биржа, механизм регистрации 

внебиржевых контрактов 

* (Закон о защите конкуренции, 

Закон об организованных торгах) 

На регулярной основе 

публикуются индексы цен в 

РФ - представительные и 

надежные, готовятся 

индексы экспортных цен 

Платц Аргус 

СПбМТСБ 

СНГ Антимонопольные 

 органы 

Заинтересованные 

ведомства 15 



Выдержка из презентации Дубайской товарной биржи  к  

Всемирному саммиту сырой нефти (Platts) 



Argus Media 

Platts 

Лондон ( Brent) 

Сингапур (Tapis) 

Нью Йорк (WTI) 

Текущие мировые 

котировки 

Котировки СНГ 

Котировки БРИКС 

Формирование объективных цен по контуру Российской 

Федерации, а также по базисам в границах стран СНГ и  стран 

БРИКС, как альтернатива (дополнение) формирования цен 

международными аналитическими 

 агентствами Platts и Argus Media. 

Создание ценовых индикаторов на российские нефть и нефтепродукты 

Владивосток 

(ВСТО) 

СПБ (Юралс) 

Шанхай  Дубай 

Бразилиа 
Йоханнесбург   

Новороссийск (Юралс) 

 

 
Нью Дели 



10% 

339,4 

146 

14,6 

Нефть и 

нефтепродукты 

Варьирование объемов продажи нефти и нефтепродуктов за рубли позволит лучше влиять на 

курс рубля, не задействуя резервов Банка России. 

Это позволит: 

• Создать в Российской Федерации финансовый центр; 

• Обеспечить устойчивость финансово-экономической системы и системы 

налогообложения; 

• Обеспечить развитие конкуренции. 

Валютные резервы 

 Банка России 
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Биржа 

Декабрь 2014 г. 

Экспорт нефти и нефтепродуктов за рубли 



Реализованные этапы проекта “Бенчмарк российской нефти”: 

• Разработана концепция и план реализации бенчмарка; 

• Согласованы с нефтяными компаниями Общие условия поставки по поставочным 

фьючерсам; 

• Разработаны Правила торгов и Спецификации; 

• Обучение участников торгов, техническая реализация и игровые торги – III-IV квартал 

2015 г. 

 

 

Российский нефтяной бенчмарк. 

Реализация этой задачи позволит создать 

собственный прозрачный биржевой механизм 

определения справедливой цены на российскую 

нефть и уйти от существующей сегодня 

зависимости от подверженных 

манипулированию ценовых «оценок» маркерных 

сортов, в первую очередь - Brent.  



• в целях увеличения совокупной выручки федерального бюджета и российских 

нефтяных компаний, принять меры по стабилизации и улучшению качества нефти; 

• в целях создания ценового эталона на нефть, экспортируемую за пределы таможенной 

территории Российской Федерации, с участием Банка России разработать и 

утвердить план мероприятий по подготовке к запуску поставочного контракта на 

нефть на СПбМТСБ; 

• проработать вопрос налогового и таможенно-тарифного стимулирования 

предприятий нефтегазовой отрасли по обеспечению участия и поддержанию 

ликвидности на биржевых торгах поставочными контрактами на нефть; 

• проработать вопрос перехода на использование ценовой информации (биржевых 

котировок) российской биржи для расчета налогов, пошлин и других обязательных 

платежей за нефть, экспортируемую за пределы таможенной территории Российской 

Федерации; 

• обеспечить разработку общих условий поставки российской нефти на экспорт по 

основным направлениям (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, нефтепровод «Дружба», 

Козьмино) с целью их внедрения в коммерческую практику российских нефтяных 

компаний. 

Предложения ФАС России 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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