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Без излишка

Первые итоги и перспективы проекта по организации
мелкооптовой биржевой торговли нефтепродуктами в России
Николай Звуйковский
OGJRussia

Рынок нефтепродуктов — базовый для Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) и наиболее
ликвидный на сегодняшний день. В рамках развития рынка на бирже организована мелкооптовая торговля
нефтепродуктами. Проект призван повысить прозрачность и открытость данного сектора, кардинально сократить
сроки исполнения контрактов и способствовать формированию ценовых индикаторов в этом секторе рынка.
Ключевые слова: СПбМТСБ, нефтепродукты, биржевые торги, оптовая торговля.

Проект по организации мелкооптовых торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ стартовал в 2015 году. «Движение в данном направлении соответствует общей
стратегии биржи: создания понятного и прозрачного механизма формирования справедливых цен на
товары, – отмечает управляющий директор биржи
Алексей Рыжиков. – Логично, что биржа стремится
распространить механизм организованной торговли на все сегменты рынка нефтепродуктов. Проект
с самого начала получил активную поддержку со стороны ФАС России, его этапы периодически обсуждаются на заседаниях Биржевого комитета».
В настоящее время в секции мелкооптовых торгов биржи наблюдается весьма динамичное развитие: к торговле подключаются новые участники,
растет спектр доступных инструментов, существенно расширяется география базисов поставки. В 2016
году объем торгов мелкооптовыми лотами составил
68,54 тыс. т, он увеличился по сравнению с 2015 годом

более чем в семь раз. В 2017 году положительная динамика сохраняется, что обусловлено ростом интереса к
торгам крупных игроков: в первом полугодии данный
показатель составил 64,8 тыс. т, по сравнению с первым полугодием 2016 года отмечен рост на 67%.

Параметры сделок
Ассортимент товаров, продаваемых небольшими
объемами на СПбМТСБ, на сегодня включает автобензины (Регуляр-92 и Премиум-95) и дизельное
топливо. Помимо возможности заключения договоров на нефтебазах, пунктах налива на НПЗ и ЛПДС,
предусматривается такая возможность на формируемых балансовых пунктах регионального значения.
Размер лота – от 5 до 25 т, сроки поставки – десять
рабочих дней при поставке на условиях «самовывоз автотранспортом» и два рабочих дня при поставке на условиях «франко-резервуар», когда доставка
нефтепродуктов осуществляется до резервуара

тонн

Рисунок 1
Динамика изменения объемов торгов нефтепродуктами с лотами 5, 10 и 25 тонн в 2015–2016 годах

Источник: СПбМТСБ
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покупателя. Таким образом, в рамках торгов обеспечивается существенное сокращение сроков исполнения обязательств по биржевым договорам.
Среди участников – крупнейшие производители
углеводородного топлива. Наибольшую активность
в данном сегменте сегодня проявляют «Роснефть»
и ее дочерние предприятия, а также «Сургутнеф
тегаз», «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг», «Независимая
нефтегазовая компания».
Так, согласно плану мероприятий на 2017 год, утвержденному Биржевым комитетом ФАС России и согласованному с Банком России, с июля 2017 года сбытовые
структуры «Роснефти» начали предоставлять на
СПбМТСБ информацию о плановых объемах нефтепродуктов для реализации с нефтебаз мелким оптом.
Ожидается, что и другие компании, участвующие
в торгах мелким оптом, сделают аналогичные шаги.
Реализация проекта мелкооптовой торговли топливом позволяет подключиться к торгам
и небольшим компаниям,
что способствует развитию
конкуренции в данном секторе. Среди покупателей
небольших объемов нефтепродуктов могут быть как
региональные топливные
компании, так и конечные
потребители нефтепродуктов. Торги могут также
заинтересовать трейдеров или инвесторов.
В рамках работы по расширению количества
участников рынка СПбМТСБ в мае – июле 2017
года провела цикл семинаров по мелкооптовой бир-

NO SURPLUS
The first results of the project to coordinate small-scale wholesale
commodity trade in oil products in Russia and the prospects for
the future.
The oil products market is a fundamental of the Saint Petersburg
International Mercantile Exchange, and indeed the sector with
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жевой торговле нефтепродуктами в Рязани, Москве,
Уфе и Иркутске, где помимо представителей биржи
выступили представители «Роснефти», а также

В 2015–2016 годах на биржевых торгах
мелкооптовыми лотами реализовано 77,49 тыс. т
нефтепродуктов на 2,48 млрд рублей

Таблица 1
ТОП-10 базисов поставки по инструментам
с мелкооптовыми лотами в 2017 году
№

Базис поставки

Объем
торгов,
т

% от общего
количества

Объем
торгов,
руб.

1

НБ «Ручьи»
«ПТК-Терминал»

19 000

31

804 303 000

2

НС «Новоселки»

7350

12

274 908 000

3

НБ «Пензенская»

6325

10

245 152 500

4

НБ ООО
«Компас-Ойл»

4245

7

196 916 500

5

НБ «Рузаевская»

3900

6

151 525 000

6

Нижневартовское
НПО

3000

5

100 358 725

7

КИНЕФ

2200

4

48 126 300

8

Ачинский НПЗ

1920

3

65 037 450

9

Автоматическая
станция налива
РН-КНПЗ

1360

2

57 101 250

10

НБ «Брянская»
(Раздатблок
БрянскНП)

1300

2

49 018 750
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ФАС России. Участники семинаров познакомились
с биржевыми инструментами торгов мелким оптом
и региональными особенности их применения. Были
представлены также возможности работы на балансовых пунктах (нефтебазах, пунктах налива на НПЗ
и ЛПДС), рассказано о создании новых балансовых
пунктов, порядке допуска к торгам на СПбМТСБ,
особенностях заключения и исполнения биржевых
договоров, проведении расчетов и клиринга.

Оператор товарных поставок
Развитие проекта мелкооптовой торговли напрямую
связано с институтом Оператора товарных поставок
(ОТП). В июне 2016 года СПбМТСБ при участии ФАС
начала пилотный проект по торгам мелким оптом
с участием ОТП, в задачи которого входит контроль
и учет по итогам торгов, а также обеспечение гарантий
исполнения договоров. Партнерами биржи выступили нефтяная компания «Сургутнефтегаз» и компания
«ПТК-Терминал», управляющая нефтебазой «Ручьи»,
на «ПТК-Терминал» была возложена функция ОТП.
С начала подключения к торгам «ПТК-Терминал»
в качестве оператора было заключено 47 договоров
общим объемом торгов 19,57 тыс. т (при размере одного лота 10 т) на сумму около 828 млн руб.
Опыт проекта ОТП был признан успешным. При
этом доля реализации нефтепродуктов с участием Оператора товарных поставок в 2017 году в мелкооптовой
биржевой торговле существенно увеличилась. Если
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Рисунок 2
Динамика изменения объемов торгов нефтепродуктами с лотами 5, 10 и 25 тонн в 2017 году
Объем торгов, т

Средний размер сделки, т

Количество сделок, шт

Источник: СПбМТСБ

Программа совершенствования в сегменте мелкооптовых торгов, разработанная
СПбМТСБ совместно с регуляторами, предусматривает
целый ряд мер, в том числе
закрепление в законодательстве минимальных нормативов реализации топлива,
стандартизацию условий биржевой торговли и реализации моторного топлива с нефтебаз. Среди мероприятий, которые планируется реализовать:
• активное привлечение к участию в торгах сбытовых дочерних организаций производителей
нефтепродуктов;
•
привлечение к участию в торгах крупных
(системных) покупателей нефтепродуктов: это
«Транснефть», РЖД и другие;
•
проработка закрепления в нормативно-правовых актах минимальных нормативов реализации нефтепродуктов в сегменте мелкооптовой
биржевой торговли;
• проработка мер по стандартизации условий биржевой торговли и реализации моторного топлива с нефтебаз, включая требования к качеству
реализуемого топлива;
• осуществление мер экономического стимулирования участников торгов;
• формирование системы транспортной логистики
для участников мелкооптовой биржевой торговли.
Важность проекта организации мелкооптовых
биржевых торгов нефтепродуктами обусловлена
еще и тем, что он призван способствовать повышению репрезентативности биржевой торговли
и создать условия для конкурентного и прозрачно86
го ценообразования. Для этого СПбМТСБ разрабатывает ценовые мелкооптовые индикаторы на
основе данных торгов. Ход создания таких индикаторов, как биржевых, так и внебиржевых, координируется в рамках заседаний Биржевого комитета
ФАС России.

В 2017 году в сегменте мелкооптовой биржевой
торговли существенно увеличилась доля реализации
нефтепродуктов с участием Оператора товарных поставок
в 2016 году в натуральном выражении с участием ОТП
было реализовано менее 1% от сегмента мелкооптовой
торговли, то в текущем году (по состоянию на июнь)
доля ОТП составляла 24% от рынка мелкого опта. Изменилась и общая структура торгов. В 2017 году 80%
нефтепродуктов на условиях «самовывоз автотранс
портом» и «франко-резервуар ОТП» были реализованы мелкооптовыми лотами. В 2015–2016 годах этот
показатель был на уровне 35%.
Последующее развитие института Оператора
товарных поставок предусматривает начало биржевых торгов с участием ОТП на базисах нефтебаз
и ЛПДС «Транснефти». Планируется, что нефтетранспортная компания присоединится к проекту
осенью текущего года и будет выступать гарантом
перехода права собственности от продавца к покупателю без задержек и ограничений. Для реализации
этого плана в сентябре 2016 года была разработана
соответствующая дорожная карта.

Дальнейшее развитие
По итогам заседания Экспертного совета по вопросам организации мелкооптовых закупок моторного
топлива посредством биржевых торгов, состоявшегося в конце прошлого года, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что
прогресс мелкооптовой торговли на бирже имеет
большое значение для увеличения прозрачности
и достижения устойчивой ситуации на рынке. По
его мнению, ее развитие должно осуществляться
совместно с развитием биржевого крупнооптового
сегмента, который уже достаточное время действует
по отработанным правилам.
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