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Уважаемый Александр Валентинович!

Российский  топливный  союз,  объединяющий  представителей
розничных  операторов,  обращается  с  предложениями  по  нормализации
крайне тяжелой ситуации, сложившейся в настоящее время на топливном
рынке.

На  протяжении  многих  лет  в  начале  года  в  связи  с  падением
потребления моторных топлив всегда наблюдался профицит предложения,
сопровождавшийся снижением оптовых цен и накоплением запасов для
безболезненного прохождения весеннего периода роста спроса и плановых
ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Однако,  в  этом году  объемы переработки  нефти,  производства  и
поставок  высокооктановых  автомобильных  бензинов  на  внутренний
рынок  снижаются,  плановые  показатели,  рекомендованные
Минэнерго РФ, в полном объеме не выполняются,  товарные остатки на
НПЗ и ПНПО нефтяных компаний критически низкие.

На  многих  базисах  сбытовых  структур  нефтяных  компаний
наблюдается  ограничение  отгрузок  предоплаченного  товара,  по  товару,
купленному  на  биржевых  торгах,  сроки  отгрузки  увеличиваются  сверх
установленного нормативного срока в 30 дней.

Снижение  производства  привело  к  нарушению  баланса  спроса-
предложения, в том числе и на биржевом рынке, резкому росту биржевых
индикаторов, вслед за которыми повысились и мелкооптовые цены.

В условиях недостатка предложения некоторые нефтяные компании
покупают топливо на бирже в ходе основной торговой сессии, оказывая
негативное влияние на рост биржевых индикаторов.

С  21  декабря  2020  года  по  22  января  2021  года  биржевые
индикаторы по автомобильным бензинам выросли примерно на 16 % или
на 8 000 рублей за тонну, а розничные цены выросли  в соответствии с
темпами инфляции, что привело к диспаритету оптовых и розничных цен.



В  этих  условиях  оптовые  цены  для  розничных  операторов
практически  сравнялись  с  потребительскими,  а  в  ряде  регионов  даже
превысили  их.  Особенно  тяжёлая  ситуация  сложилась  в  регионах,
моторное топливо в которые традиционно поступает с удаленных от них
нефтеперерабатывающих заводов.  Для примера,  на  сегодняшний день в
Приморском  крае  оптовая  цена  топлива  с  учетом  доставки  превышает
розничные  цены  от  1  до  3  рублей  за  литр  в  зависимости  от  базиса
отгрузки.

Диспаритет  цен,  к  сожалению,   уже  сегодня  вынуждает
независимых  операторов  в  ряде  регионов  поднимать  розничные  цены
выше темпов инфляции.

Просим  Вас,  уважаемый  Александр  Валентинович,  рассмотреть
наши предложения для нормализации ситуации с насыщением топливного
рынка  и  устранения  ценового  диспаритета  путем  снижения  биржевых
индикаторов, являющихся основой для формирования оптовых цен.

1.  Обеспечить  увеличение  объема  переработки  нефти  и
производства  автомобильных  бензинов  предпочтительно  с
использованием   мер  экономического  стимулирования,  а  также  за  счет
изменения  ассортимента  видов  нефтепродуктов,  выпускаемых
нефтеперерабатывающими заводами.

2.  Реализовать    решение  об  увеличении  нормативов  продаж  в
Совместном приказе ФАС России и Минэнерго России до уровней 11% и
7,5% от объема производства соответственно по автомобильным бензинам
и  дизельному  топливу  с  рассмотрением  дальнейшего  повышения
норматива продаж по автомобильным бензинам до 15%.

3.  Ускорить  реализацию  принятого  решения  о  субсидировании
тарифов  на  железнодорожные  перевозки  автомобильного  бензина  и
дизельного  топлива  до  балансовых  пунктов,  расположенных  на
территории ДФО.

4.  Рассмотреть  вопрос  ограничения  экспорта  бензинов,
соответствующих требованиям технического регламента, за исключением
объемов, поставляемых по межправсоглашениям.

5.   Проработать  вопрос  о  переносе  покупок  нефтяными
компаниями,  не  являющимися  доминирующими,  или  их  сбытовыми
структурами с основной торговой сессии на дополнительную.

6. Увеличить объемы реализации бензинов на СПбМТСБ в рынок
до уровней не менее 23 тысяч тонн по Р-92 и 13 тысяч тонн по П-95 в
каждый  торговый  день  в  режиме  равномерности  и  регулярности  с
дополнительным  увеличением  этих  объемов  в  период  с  1  марта  по
30 апреля.

7.  Уделить  особое  внимание  развитию  биржевых  торгов  с
использованием инструментов срочного рынка (поставочные контракты).



Кроме  того,  в  целях  повышения  эффективности  работы  АЗС  в
условиях  постоянного  снижения  доходности  продаж  моторных  топлив
просим  оказать  помощь  в  решении  вопроса  принятия  Государственной
Думой РФ законопроекта о снятия запрета на продажу через магазины при
АЗС слабоалкогольной продукции.

Президент                                                                       Е.А. Аркуша


