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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ)
считает оптимальным повышение нормативов обязательных продаж моторного
топлива на бирже в 1,5 раза по сравнению с действующими требованиями, хотя это
увеличение может быть реализовано в несколько этапов, заявил журналистам в
четверг президент биржи Алексей Рыбников.
«Идут серьезные обсуждения между Федеральной антимонопольной службой
и Минэнерго. Не обсуждается вопрос о том, надо ли поднимать [нормативы] или не
надо… Сейчас идет речь о деталях и цифрах и надеемся, что в ближайшее время
процесс согласования закончится», - сказал Рыбников.
Большинство производителей бензина и дизтоплива в России уже продает
топливо на бирже в объемах, превышающих действующие нормативы, подчеркнул
президент СПбМТСБ. По мнению Рыбникова, целесообразно повысить норматив
продаж бензина до 15% от объемов производства, а для дизельного топлива – до 910%.
В настоящее время норматив биржевых продаж бензина составляет 10% от
производства, а для дизельного топлива – 6%. Нормативы устанавливаются
совместным приказом ФАС и Минэнерго.
Очередной раунд дискуссии между ведомствами о величине нормативов
продаж моторного топлива на бирже начался летом, когда в России, по мере снятия
карантинных ограничений, начал расти спрос на бензин и дизтопливо. При этом
ФАС выступает за увеличение нормативов до 15% по бензину и 9% по дизельному
топливу – на прошлой неделе в антимонопольном ведомстве охарактеризовали эти
показатели как «идеальные».
Минэнерго настаивает на менее существенном повышении биржевых
нормативов. Ведомство готово увеличить их до 11% для бензина и до 7% для
дизельного топлива, по данным источников в министерстве.
«Мы думаем, что стратегически правильно двигаться в сторону … 15% по
бензину. По дизтопливу тот показатель, на котором сегодня уже торгует рынок и
который отвечает задаче стабилизации цен – это уровень где-то 9-10%. Точно так же
мы понимаем, что не все компании смогут одним прыжком, одномоментно
подняться до этого показателя. Но двигаться однозначно нужно, стремиться к этим
величинам», - заявил в четверг Рыбников.

В мае объем продаж бензина пятого экологического класса на бирже в
среднем соответствовал примерно 11-12% от объема производства этого топлива в
России, сообщил президент СПбМТСБ. При этом «Роснефть» и ряд других
компаний продавали на бирже в мае более 20% от объема произведенного бензина,
уточнил он.
Данные о процентном соотношении биржевых продаж бензина и его
производства за июнь Рыбников в четверг не привел. Но согласно предварительным
данным ЦДУ-ТЭК и СПбМТСБ, выпуск бензина пятого экологического класса в
России в июне составил 3,1 млн т, а крупные компании реализовали на бирже 615,8
тыс. т, что соответствует примерно 20% от производства. Такие данные за июнь
были представлены в начале июля на еженедельном заседании штаба при Минэнерго
по мониторингу рынка нефтепродуктов.
Биржа рассчитывает, что регуляторы отрасли дадут рынку четкий сигнал по
поводу того, какой уровень биржевых продаж бензина и дизтоплива является
оптимальным, даже если законодательное повышение этих нормативов окажется
поэтапным. «Наверное, будет достигнут какой-то компромисс. Но хотелось бы,
чтобы ведомства одновременно обозначили дальнейшее движение, чтобы этот
компромисс не воспринимался как что-то установленное навеки», - заявил
Рыбников.
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