
15 апреля ФАС России вынесла предупреждение ЛУКОЙЛу о необходимости в срок до 20 мая устранить
признаки нарушения антимонопольного законодательства. Претензии антимонопольного ведомства к
крупнейшей частной нефтяной компании России связаны с ненадлежащей торговлей нефтепродуктами
на бирже. 
ФАС России полагает, что ЛУКОЙЛ с ноября 2013 года удерживал биржевые цены на уровне
существенно выше рыночного, а также продавал нефтепродукты преимущественно аффилированным
покупателям.
По состоянию на 23 мая не наблюдалось видимых изменений в торговой практике ЛУКОЙЛа. Это может
привести не только к возбуждению антимонопольного дела в отношении компании, но и к ужесточению
требований совместного приказа ФАС России и Минэнерго России.

Л УКОЙЛ навязывал контрагентам невыгодные усло-
вия договора поставки нефтепродуктов, а также эко-
номически и технологически необоснованно отказы-

вался от заключения договора поставки нефтепродуктов,
говорится в сообщении ФАС.

В чем именно ФАС 
подозревает ЛУКОЙЛ?

Ранее по результатам проведенного анализа ценовой си-
туации на рынке нефтепродуктов ФАС России отметила
рост цен на биржевых торгах начиная с ноября 2013 года
на базисах поставки ЛУКОЙЛа. Компания реализует авто-
мобильные бензины и дизельное топливо на биржевых тор-
гах по цене, превышающей среднерыночную цену и пре-
имущественно в группе лиц.

По мнению ФАС России, одним из факторов, который
мог повлиять на повышение цен на нефтепродукты, стало
несоблюдение ЛУКОЙЛом заложенных в действующем за-
конодательстве принципов биржевой торговли нефтепро-
дуктами. Кроме того, компания не обеспечила равные усло-
вия приобретения нефтепродуктов независимыми участни-
ками рынка во внебиржевом сегменте.

ФАС указала ЛУКОЙЛу на необходимость обеспечить
исполнение совместного приказа «Об утверждении мини-
мальной величины продаваемых на бирже нефтепродук-
тов…», постановления Правительства РФ «Об утверждении
критериев регулярности и равномерности реализации то-
вара на бирже…» и «Правил биржевой торговли» в секции
Нефтепродукты СПбМТСБ.

ФАС предупредила ЛУКОЙЛ о необходимости в срок до
20 мая устранить признаки нарушения антимонопольного
законодательства.

Суть претензий ФАС России

История про реализацию товара преимущественно груп-
пе лиц стара как биржевая торговля в России. Ранее в пре-
зентации для регуляторов Агентство «Аналитика товарных
рынков» указало на биржевые продажи товара собствен-
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ным сбытовым структурам
в качестве одной из причин
резкого роста цен на бензи-
ны в июле-августе 2013 го-
да. Поскольку в тот раз не
последовало сколь-нибудь
серьезных санкций, не уди-
вительно, что схема торгов-
ли со своими сбытовыми
предприятиями снова ока-
залась востребованной.

С претензией относи-
тельно фиксирования цен
следует разобраться де-
тальнее (см. «Цена бензина
Регуляр−92 с ж/д тарифом
до станции Костариха»). На рисунке изображена биржевая
цена бензина Регуляр-92 производства Нижегородского НПЗ
и Московского НПЗ с тарифом до станции Костариха, кото-
рая расположена в Нижегородской области. На эту станцию
осуществляются поставки нефтепродуктов в адрес одной из
независимых сетей АЗС.

1 ноября 2013 года ЛУКОЙЛ установил цену на Регуляр-
92 производства Нижегородского НПЗ на уровне 32900
руб./т и продержал ее таковой до 18 февраля, не реагируя
на изменения цен на соседних НПЗ. В ноябре бензины су-
щественно подешевели на биржевом рынке. Так, 26 ноября
Регуляр-92 на Московском НПЗ стоил 30000 руб./т, что при-
мерно на 2500 рублей дешевле по сравнению с 31 октября.

Со второй декады ноября 2013 года практически до
конца января 2014 года было существенно выгоднее за-
купать бензин Регуляр-92 на Московском НПЗ и везти
его в Нижегородскую область. Товар Московского НПЗ
с учетом затрат на доставку до нефтебазы на станции
Костариха получался на 1000–2300 руб-
лей привлекательнее по сравнению с
продукцией Нижегородского НПЗ. Оче-
видно, независимые игроки топливного
рынка в этот период не могли покупать
товар на Нижегородском НПЗ. А зачем,
ведь на рынке было много более выгод-
ных альтернатив.

Когда бензины на российском рынке на-
чали дорожать, ЛУКОЙЛ также пересмот-
рел свои биржевые предложения. Так, 
6 марта Регуляр-92 производства Нижего-
родского НПЗ ЛУКОЙЛа подорожал на
бирже до 35100 руб./т, 18 марта — до
35300 руб./т, 18 апреля — до 35400 руб./т.
И как раз с 6 марта завозить бензин 
Регуляр-92 производства Московского
НПЗ в Нижегородскую область снова ста-
ло выгоднее, чем закупать товар Нижего-
родского НПЗ у ЛУКОЙЛа.

Напомним, в начале марта произошел пожар на 
ТАИФ-НК, который привел к остановке производства ав-
тобензина на этом предприятии и вызвал настоящую па-
нику на рынке. Именно в это время ЛУКОЙЛ установил
относительно высокую цену бензина Нижегородского
НПЗ, по которой могли закупать ресурс лишь его собст-
венные сбытовые предприятия.

ФАС России полагает, что биржевая торговля с собст-
венными сбытовыми предприятиями в этот период могла
привести к формированию искусственного дефицита на
биржевых торгах и провоцировала ажиотажный спрос на
базисах поставки других нефтяных компаний, о чем заявил

начальник управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий
Махонин на одной из конференций.

Описанный пример — не единственный. В рамках такого
же принципа осуществляется биржевая торговля всеми бен-
зинами со всех крупных НПЗ ЛУКОЙЛа.
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ЦЕНА БЕНЗИНА РЕГУЛЯР-92 С Ж/Д ТАРИФОМ ДО СТАНЦИИ КОСТАРИХА

Экспорт автомобильного и прямогонного бензина производства НПЗ ЛУКОЙЛа (л.ш.)
Поставки автобензина производства «Башнефти» в адрес сбытовых
предприятий ЛУКОЙЛа (п.ш.)
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ПОСТАВКИ АВТОБЕНЗИНА ПРОИЗВОДСТВА «БАШНЕФТИ» В АДРЕС
ЛУКОЙЛА И ЭКСПОРТ БЕНЗИНОВ С ЗАВОДОВ ЛУКОЙЛА

ФАС отметила рост цен на биржевых торгах

начиная с ноября 2013 года на базисах

поставки ЛУКОЙЛа

ФАС предупредила ЛУКОЙЛ 

о необходимости в срок до 20 мая

устранить признаки нарушения

антимонопольного законодательства



Оптимизация 
логистики

В конце прошлого года участники рынка отмечали, что
ЛУКОЙЛ увеличил закупку автобензина у «Башнефти» для
обеспечения собственных сбытовых предприятий. По их
словам, ЛУКОЙЛ сократил производство автомобильного
бензина и увеличил выработку и экспорт прямогонного
бензина (см. «Поставки автобензина производства «Баш−
нефти» в адрес ЛУКОЙЛа и экспорт бензинов с заводов
ЛУКОЙЛа»).

Якобы, интерес был обоюдным. Для ЛУКОЙЛа — это оп-
тимизация логистики и минимизация свободных объемов
автобензина на своих НПЗ, что, по-видимому, и позволило
торговать на бирже по высокой цене со своими сбытовыми
предприятиями. Интерес «Башнефти», видимо, заключался
в продаже бензина крупному контрагенту для его сети АЗС.
За счет этого бензин «Башнефти» не попадал на открытый
рынок, и компании удавалось поддерживать цену товара на
более высоком уровне.

Поставки уфимского бензина в адрес сбытовых пред-
приятий ЛУКОЙЛа действительно значительно выросли в
конце 2013 года, следует из данных РЖД. В октябре-декаб-
ре 2013 года в адрес сбытовых предприятий ЛУКОЙЛа по-
ступило 123,2 тыс. тонн уфимского товара против 93,1 тыс.
тонн за январь-сентябрь 2013 года.

ЛУКОЙЛ также увеличил экспорт автомобильного и
прямогонного бензина в конце 2013 — начале 2014 года,
по данным РЖД. Так, с декабря 2013 года по апрель 2014
года с НПЗ ЛУКОЙЛа экспортировано 1,01 млн тонн пря-
могонного и автомобильного бензина, что соответствует
примерно 202,1 тыс. тонн в среднем за месяц. Для
сравнения: в январе-ноябре 2013 года на экспорт отгру-
жено 1,27 млн тонн этих товаров, или примерно 115,8 тыс.
тонн в месяц.

На данный момент неизвестно, анализирует ли ФАС Рос-
сии эту ситуацию, однако многие участники рынка пола-
гают, что она может вызвать вопросы к обеим компаниям.

Возможные 
последствия

По состоянию на 23 мая не наблюдалось видимых из-
менений в практике биржевых продаж бензинов ЛУК-
ОЙЛом. По словам источников, ЛУКОЙЛ во второй поло-
вине мая пытался убедить ФАС России в том, что его дей-
ствия в полной мере соответствуют требованиям законо-
дательства, однако компания не нашла понимания со сто-
роны руководства ведомства и ключевых сотрудников. Это
свидетельствует о твердом намерении ФАС России до-
биться становления в России цивилизованного биржевого
рынка нефтепродуктов.

ФАС России может возбудить антимонопольное дело в
отношении ЛУКОЙЛа, если описанные в предупреждении
нарушения не будут устранены, заявил на конференции в
конце апреля Д.Махонин. Кроме того, могут быть ужесточе-
ны требования совместного приказа ФАС России и Мин-
энерго России: обсуждается целесообразность введения
нормы, согласно которой сделки с собственными сбытовы-
ми структурами не будут засчитываться в минимальных
объемах реализации. В конце мая несколько источников на
рынке рассказали, что такие поправки уже готовы, согла-
сованы и в ближайшее время должны появиться на сайте
ФАС России.

Трудно сказать, насколько эффективной окажется такая
корректировка приказа. Поговаривают, что уже сейчас ма-
зут производства Пермского НПЗ на бирже часто выкупает
формально не связанная с ЛУКОЙЛом брокерская компа-
ния и впоследствии поставляет этот товар его бункеровоч-
ной «дочке». При этом заявки на покупку и продажу перм-
ского мазута приходят в торговую систему с разницей в не-
сколько миллисекунд.

Теоретически можно ожидать принудительного расфор-
мирования консолидированной группы налогоплательщи-
ков ЛУКОЙЛа. В феврале 2014 года представители товар-
ной биржи в своих комментариях относительно завышен-
ных цен на НПЗ ЛУКОЙЛа ссылались именно на консоли-
дированную группу налогоплательщиков, которая позво-
ляет формировать центр прибыли в любом звене сбыта
нефтепродуктов. 

Возможно, стремление некоторых нефтяных компаний
продавать «в рынок» как можно меньше нефтепродуктов
со временем приведет к значительному повышению требо-
ваний совместного приказа в части минимальных объемов
реализации на бирже. Сейчас трудно сказать, насколько ве-
роятны такие радикальные меры.

По-видимому, ФАС России сначала намерена решить
проблемы биржевых продаж нефтепродуктов внутри груп-
пы лиц, несоблюдения критериев регулярности и равномер-
ности продаж товара и лишь после этого анализировать не-
обходимость внесения кардинальных изменений в совмест-
ный приказ. Этот документ работает менее года, поэтому
необходимо дополнительное время, чтобы решить, какие
из его ключевых положений нуждаются в корректировке,
полагают в ФАС России.
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